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ARTICLE 370 AND 35(A) REVOKED
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���� ��������������� ���#

A ���� ;���� D����� 
��*�  �0�� ��

�"����� ����� ����� ���
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�������
����#$�����
�
��
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�
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��	0�����+�-�
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�	
���	0�����+�-�
��B$��	
��	�C
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�������	��� ��� �����
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����"��
��������	� ����
����#
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�������
�������� ������

��������(��������(
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$
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 ��	���
����� � �	���9.��	��2�9#

A ������1����"������������"���)������
�	
� 
�� � *���� 
���� ���� ��� ���'
-�	������	� �	
� ���'���� 
2���	���������	�F��� �-��2�
$����	
��� ����-�	���  +� ��	���

�������������������
���������#

A $����� ���������6:?6�633?3���
���	� 
�
�����
� ��� ���� ��� ��� ��
�������� ���� ��	�� �����
�	�� �)

������	����	� 
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����0��#
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������
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���

�����������
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�������	�-���
���+

������� ���� ����� �� ��� ��� �	
��	
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� ������ B�$�C� ��� 
�� �
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A ����	� -���
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����
������	�������������#
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� �
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�������"�	������
���
�������+� ��� 
�	�� ��� *���	
�	������	�����	
�
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� ��� �
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� �+� *���	
�	������	���#
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*�  � ��� �� ������
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(
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� ��	0� �� ���
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� - �� '���'
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!� -����C� ���
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����#
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��+�������� *�+�����������
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��#� %� ����	� ���*��	� ;�	��+�� �	

���0�	�� �0#
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$ ��� ��		�
� �+�  +������ $ �0
/���"���"��	
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���
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� ��@��	
�6���
�	���	�.� +�5@#

A $  � ������������ ��� �	
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A ���*�  �����������5�������56���.� +�
%456��	�2� ��
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� �+
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��� �	
��� �	
���0���	�� ����������	
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A ������ ��	����� ����	
��� ��
�

����������������*������������ �
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����(	��	���	���+�����	"���	��	��
������ �	
� - ������ -��	��
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�+� �	

����	��� � ���������� �����	�J
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��	�����	�� -�	���� B�2�-C� �	

-�������� ������	�+� ;���	�
����� B-�;�C� ��� ���	����	
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� ����������#$ ��
<��+�	���;�1����	��	
�.���0��	

��*�
�������)����������"���	�
��� ��� ��� �������� ����� ���� ��
������	��� +���#

A ������� ����	
�)�������	�
�"� ���

�+� �����$�+���� *���� ����	��� 
����	������������E�� 
���	0���	
��	� �����	� *���� ���� ��	���+� ��
��� ����	
����� +�*� ����#

A ���� ������� ��	0� ���� ����� �	

(	��	�������������		�"���"� +��	������
+���'�	'+�����	�����	�� ����	����	
��� ��� ��������� �� *�  � ��� �����
�"���  ���������	���*�������������
����� �����#

��������������������
��

�������
����
������
A �	
������	����+��/���������*�	����

���(	�"����$���� ������ ������%456#
A �	
��� ���	� ���+�� /������� *���

���� +� �������
� ���$���� ��� ����
��

 �� ����� ��� *�	� ���� ��
(	�"����$���� ��� ��� �� ���� %456#
/�������
��
�����%?�������*���	
����� ����� ���� ���	��+� �	
�� ����	�� �	� ����
�+� 	����� ��
*�	�������� �#������%?'+���'� 
�*�  

	�*�������	��$���� ����	�������
(	�"��������������	� ���������+���#

A E����	�$���� ��!���  ��,�����
�	
� �	������ =�������	� ����1�	�
;�
��	�"������	
�
�����%456!����
�������� ���	�����	
��	
�����
#

A /��������
�*�		�	��������� ��*���
���������������������� ���*�����
����������+������	����	���#

�����"� �����	
� ����
���������� ���
� ��
���
�����
A $�:5'+���'� 
����	����	����8
���!

��	
�	0�	�	�K�� ����� ����0�
��

��  �*�	������� �	��
� �  	�#����
������ ���� *�� �	
��� �������	�� ���
����  ��� �	�� +���� �+� �)����� ����
����-�  �������=�����	��+�/���	����	

$	��� �<���	
�+�8($��*���*���
�	
��� ��	��	�� �
"���� ��� ���
8��	����	� �)����� ����� (,� �	

/�	������#��		+�� *�� �������� ��
��	
�	0�	�	�K����������	�!�;�1�"
��	
��� K�� ����� � ���0� �	
��"������%4��%443��*��	����*�
%&#

A 8��	����	������	����� ����*�� 
!!
������ �)��	�� ������ ��� ������ ���
�	
� ���� 	���"�� ��� �	
�	���� �	

�� �+��#�8��	����	����������	� +
���	
� �	 +� �	� ���� ���	� ������ ��
���	����	
�/������#

��

�������� �!�������%�
��������

A /���	� ;���� ��� �	
��
;�1����	� *�� ���*	�
� ���
*�		��� ��� ����	�� ��� �	
��
E�� 
� %456� 
���	�� �� ���'
��

�
� ���	
� ��	� �� ��� ���
�����+� �����	��� �� 
� �	� .�	�
5&�� %456� ��� ���� /��
��
=�  �������� ���� � �	
���
/��
�����	�������#

A ��� �	
���%456�*�		���;���*�
���*	�
� ��� �	
���E�� 
� %456
�+� ���� ���
������� ��� �	
��
%45@�$	�0�����+�=����������� 
��
�#

A E�� �� /��"�	�� .�
��"� ����
-�����������*�����*	�
�����	�
��� ���	
� �	
��� %456�� /���+�
/��	0��������������*�	�������
�	
���(	���
�-�	��	�	��%456���� �#
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�������������	��
�

���������	
����

������� ������ �

�����,
���
��
�����������
A �	� ���� L/� ���� /��
�	�� -����

;�	0�	�� %456� ����� �
� �+
L���F����  �� /+��	
� BL/C�� �
� ��� � �
������	� ��	� ��	�+�
>�	
�	�� ���� ������ � ��� (	���

,�	�
���B(,C��*��	���
��� ���
*�� 
M� ���� ���+� ���� ��
�	�� ���
�������	
���	�����"��+���#���0+�
�	
��� ����	��*������	0�
����	

�	
�����
�������	��������"� +#

A ���� ;�	0�	�� *�� ���
� �	� ����
���+M� ��������	��� ����� ?
���������'� ���� 	������ ��� ���'
��	0�
��	�"������7� �������������	
��� �� ���+M� ���� ����	� ��
�� ��� ��
��
�	�7�F�� ��+���� �����	������7�1��
�������	����� �"�� �� �� �����
���
�����	7� �����
��� ��+7� �	
� ���
���
���0����������
�	������� "�#

A �	
��	� /��
�	�I� /��
�	�� 	�����
������	
������	�������
+��	�>�	
�	
��������
� �	� �	������ ��� %4H� �	
%45�'5@������:�&:&��	�%45?'5����
&�:&&��	�%45�'5@#

�*
*� �����
� ����� �
-��������������������,

A ���� (	���
� /����� ��� �������  +
 ��� �
� -��	�� �� N�����	�+
��	��� ����O#�����(/���������

-��	�������	��+��	�������	�N�	����
���������"���
"�	����O��	����
�#

A ����(/� ���0� ���������	������1�	�
��� �  �*�
� ��� +��	� ��� ��  � �� �*
���� �� �����  +� �	���"��  �"� � ��
N�"�	O� ��� ���� (#/#� 
�  ��� ���� ���

�����������	�55�+���#

������ ������� � ����
����
���������
������

A ������0�����&&4����������		�"����+
����������	�0�2�"� �� ����/�0���
���	
���� �� ������ ,����	� �� �� /�0�
�� �������������	�*�� ��0�	����
���� 5�� ����� ������ �	
���	
�	��
����� ��	0�	�� /����

������B������ ���� ��� ����� ��	�0
2�"C������0���	M���	1������"�	��
�	����
� �	��� $������ "�  ���� �	
$���������	1����	
��	��
���������
����$�����'E����� �	
�������#

�
���������
�.$/ ��������
�����������������
���
���

������� �����,
� ���/
��������
A ���� (	���
� /����� B(/C� �����"�


������	� �� ����+� � �� *����� P?�4
��  ��	� ��� ������� �	
��M� -'5�
�� ����+� ���	����� ��������� �	� ��
��
��� �	��	��� ��������	� � ���
�	�
�	
���� ��+�������"�
��<���	������	
$���	����	
�2������;� ����B<$J
2;C�����	��� �	� ���� �	
�'�������
�����	#

A ������� ���	�����	��������������

� ����F������������	��	�����5�(/
��"��	��	��������	����"���	
�%3
��	��������������	����"������	
��

��������
� ������

���
�����������������
��
�
�����+�����

A $����
�	�����2�������������	��� ���

<�� ��� /��"���� B2�</C� ��
��	� �
���� 54&%@� �����	�� *���
�	�����
�*����
�	�����	
�	��� +��44
����� ���� �� *���� �������
� *���

�	�����	������	��������	� �
��#
�����������������	�5@�+���#�2�	���
���� �	� ��	� �
��� *���� ����

������
��	�����+����%444#

A @� ���� �� *���� 
��
� �	� ���� �����	�
����� ��� 
�	���� �������0#2��0�
��
��� � -�  ���� �	
� <����� 
B2�-<C�
���� ��"�� �
� �����������
@44���
��	�������
���	��
�������	��
&?5� *���� �������
� �+� 
�	���
�����	��#

A �	�%45@���� ���� ����54�53@�2�	���
�����	��*���������� ��
#�%����
*���� �������
� �	� 2��0�� 
�"���	
B�)����� 2��0�� ���+C�� 5:%� �	
-�������	��� �5� �	� ,�� 	��� :4� �	
;�1������ 3&� �	� ����� � �	
� 53� �	
/+ ����
�"���	������	��	������3�3
���#

�����������
����

��������
������������
���
�����������
������

���
�������
���
�����
�
A ������,�����������  +���������
��*�

�������	�����  �������� ������������
-���#� ���+� *���� ����
� ����� ���� �
 ��	���"���� �#

A ���� ����� ����'��	������ ���  ��	���

�����E�	�	��������� ���*	�����������
������ ���+�	�+�	���� �*�:34�0� �������B%?���� �C��������	�������������
&4�0� �������B35��� �C�������� �	
�	���	�*��������*��	�������,����
�	
�.���	#

A �������	
���� ��� �*�?64�0� �������B:34��� �C#
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����� �������� 0� ���
�����
�������������

���

A ���	��	"�� �
��������������	'���
�


��� �� ND��	O�� N�� ���	O��	
��
	�*��������� N�����O� �	������	#
���� ���'��'���� ��� �� *���

�"� ���
�1��	� +��+�������	���+���
2���	��� ��� ���	� �	
� /�� ���	�� � �
0	�*	� �� ���	� � �����	��
�	
�����#

A D��	��������������
�
���� ��*���
�� 
�	��*�	���������	��������
�����
����	������&4�0� �������B34��� �C
��� ��� ������� ����� ��		�
� ��
�	��		�
���������#

A �� ���	������
�
��+���/�B� ��� 
������	�	��/+���C��	
��	��#���
���F�����
�*������ 
�	��*�	���	

��	�������	��
��	
���������������#

A ������ �� �� ����'��0�	�� ��� �
*�������	�����*����	�&4���	�������
�����������#

���������������
����
��������� ����
� ��
��������

A &� �0��;���	�+���������� �"�	���	

��	� �
�����"�����	����
��
�	���+

�����	�� �+� ���� (	���
� �����	
<���� -������	��� ���� ;������
B(�<-;C#� (�<-;M� ���'������
�
�	���+� ��	�����	�� /+���
B���/C�����
'���������
��������	�
���
� 1��	� +� �+� ��	� �
���
������������	
�(�<-;�����  �"������

���������"��������������5%#

A ��������
�*�  ��� ���	����� ���	�
�	
� �������
�	�� ���� ������ ��
;���	�+������������������	���������
����� �	� �+�	���#� (�<-;M
B���/C� �������� ���'������� 
����
�	� �
�	����	������	���	
�������	�
*�����������������������M��	�F��
�
�	���+���*�  ��������� �������	�
�	��������	����������� +� �	0#

������
�������
��
����


����������
��
�����

A ./� /���	����� ���� ������� "�� � ��
������0�	����� ��
����+���������
.���	����������/� �'2���	�������#
���� 
���	��� ������ �� �����	
�

�+�-����	
���/��1����0�*�#�����
��%'
�+����
*�  �"���������$����
53� ��56�%456#

A ���� ����"����� ���� �� ���� "���� ��
�	
��	���"+�����		� ��	����
�./
/���	���� �	
� �������	� 
�	��������	����*��	������*��	�"��
*���� ��	
����
� 
���	�� ���� "���#
���� "����	�� ��������"�
�
�*���� �
��	
����
� ����� ��� ���� $	��'
/������	��E�������/���� ��	
����
��"� �8������������ �=�� �� ��/
B�	
��	���"+�/����C�/�	�+	�#

A /��1�� ��0�*�� �������	��
� �+
,�������� ���
�� �� -���� ����

/�����	��	
�	��� -����	
�	�
8������� ��� ���� /��� ��� 2������

������������.���	���-��������
�
�	
� -�����	����0�� �
��� ;��
�	�
2���	���$�����Q� ��� .���	� �����*
2� ��#./� /���	���� ��"�� ������ %&
���������5&?��� ����	
�@�.���	��
-��������
� ����		� � B3� �������
�	
� &� �� ��C� �	����
� 
������ ���

������	������,����#

��������
� 
���

�������� 
������ ����
������

��
A ��	� �
��� ��	�
� �� 
�� � *���

;��������������� +�������	�������
��� %:44� �E� ;������� ��� ���
��*���� �	��B;���C#

A ���� 
�� � *�� ��	�
� �	� 2��0�
���*��	� ���� ��	� �
���$�����
�	���+� -������	� �	
� ;���	
��� ���� ��� � /��� +� -����	+
B�=�>C#

A (	
�������
�� ��;����*�  ���� +
����	�� ������� �	��
�
���������� �	�

���	������	����� �����+� �#

���������� ��������� ������� ������� ���

�

�����
������������
�
�������������
A :4� +���� � 
� .��� ��*���
� ��"������


�	"�	���� �	
� ������� 1��� 0�� �������	
���	0+� ������� ��� ���	���� ����
� ���
�	� ���-��		� �������������������*����	
54
�+������������������ �
��������#

A <��/�����
����%%��� ��1���	�+�����5&���
�����/�	��������������	����	����	
� �	
�

���/��	����������M���+��	�2�"����	�����	

%&���	���#���	0+����������"��������������	0+�K��������
���������
��������������������	� ���-��		� ��	�%&���.� +�������� �
��������  ��	��
����*������� �'*�+�*��	��������
���� �	
��	�����������������  �	�#

A ��#�K�����������"�
�*�
�����
�����	���	� ��  �*�	�� �����		�� �����  �
2�+�����
���	�������	�5:���.� +����������0�������	����� ����+�
�� �+��	
�������������� +����
�B��"������
C#����������������0�� �����)��� +�554
+�����	���>����� Q�������
�������������*���
�� ��������������-��		� 
�	�5646#
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������	
����

���������������������
������ .�� � �������� ��
������
A E�� 
���	0�*�� 
� ������ ��  ��	� ��

P%&4���  ��	��������,��� ����"��	��	�
��������;�� ��	��,��� �����1���

A �������	�����������	��	��	����������!
��� ��	�������	����������������	����� 

������ �	
� � ������ ���	��� �	� ���
*�0����� ���+���!�� ��
#

����� ����
� ���
��
	�$��	����
��������
A -��	����������
�*������!�?%&!����/��

>�	0�#�$� �� 	�*� ������� ��� ���
>�	0�	���"+������!�?%&!���������*�  
������	 +� ��
� ���� �������� ����� �
�	"���	��	�� ��	�����	�� �	
� �	��'
�����+� ������#

A ���� �+��� 4&3� �������� *�
�������	�
� �	���-��	�!����� �!
>��������	�$��+���"+��	�566:������
��	� �	�#

������ ������
� /$�
�����������������
�
A �� ���� �	� ������� ���� ��� �"��� &44

� �	
��	�8���	����������������?��
��	����+� ���	��+� ��� 1��	� ���
�	���	����	� �/� ���$  ��	��#

A �����	���	����	� �/� ���$  ��	������
������ ��� 5%5� � ��� �������'����
���	����� *���� ���
F������� �	
�����������	
��#

9 ��������	�����	��������
�� �+��"��
5�444�����*�������� ����	���+��	

���� �����������	�(/2�5�444���  ��	
�	���� �����*����+�%434�������
�	�
��� ���� (	���
� �����	� �����*��0
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500+ G.K.
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� .�/����!���$���������B�/���	�(���
������������������$�����������$��
���"����������? >���	�:	
�	�8�9��

� &��� ������ .��������� ���
�((��������(��/��������	�#�I6@44)
������>���)����������������������"
(��/�����? (	���

� ���������$$���(������������������
���G)
������&��$$�����"���������
������ ��� ?�&���� G)
� �����E��� ��
$�����$���������������������#

6��	�	�	���������	�����

� &��� �������������� �$� �����
	��������
�����(��������"�����
��� %�����������!��$����������
������������$����!��$������?
?����������'������� �����	��@
#��������;��+��?�	����7�:���	�

�  ���������������$��(�����������
���� ����"� ���� $������ %����
$������� ��(����0������"�0����
$��""����$$�'()0����+������#

5	����.	9	9�

�  ����� ������"� (��"������ ��
��������� �� ��(����� <������"
'��������� ���-��������� �����
������� ��� ������#� &���� ��� ��
���"��� ��������

���,',6�!���	�������	�	��	������
�������,���������'�������

,��	��	��6����������"

�  ��������(�����������"������(��
������������������������?

6��A��

� ������.��������� ��� (������"� �
������� ��� �)��������� (����
������ 11111$������-��#� &��
(�����������������������)��������
(������������,�������������,��*���

?(����������?

� &������������������������$������
����������"�����J&�������(����J#
 ����������9������"����������
���(������������(����
�����������	
�
�����	��������

� ��������� 	��� ���� >�����
����"������ ��� $���)����� ����
A���� !��$������#� ��� ��� ��
������$� ������$������#

B>������	���5����+�
��B@�;����	
��������&�����4������)����

� 11111����(���������������$$�����
(��"��������(���������(������
���� ��(������� �((��������� �
������ �������# ?,�����,���?

�  ��������������3�����$�����(�����
���������������(������6�-9�����
������6� !���������"�����
����"�����6�.����� ���"�������� 6
�������������� �����������
�����������? 6����������������

� &���'������ ������,������� ���
�((������ ��(���������� �$� ��
���"���������"�����(�����$������
�����? ?&�	�	
������6���4�?

� ����(��� !���$�����������0����
���"�� ��������������� ������� �
��(����� ��� ��$���������� �$
"��������������������������?

?�������������+�?
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������	����������

� +����"�����������$���������-��
,������������������37���,�-,�
��������# (���
�
$�'��	����

� %������������"�IC���������������
���*���������������9��(���$���
����� $���� $��� ������� (��(����� ��
���1111 ��	�#��
�������������

�  �������� ������������ �� �����
(���(��������������������������
�((������$�����������J"�������J?
&�����"����������������((���������
���������������"���$�75������#

����	�6��+

� &��� ����� ������� %����������
!��(������ 745@� 2'���(���� $��
������8����������������?

5�A��$�.���	�

� &��� I�� �����,����� �(�������
���������������������?�&�������
�$� ��� ����� ��� J,�������"
�����������
�����(����.����J#

-���$�-���	���

� &���
��(�'������������� 2
'�8
���� ��� ��������� -���� ��������
����������������������$���?�&��
�������� ���� ��������� �� "�)�����
$�������"��������#

01���/���+���231�

�  ��� ������� $���)�������"� ����
2���E�������E��8����(�������������"�
���� ��� ����(��� ��� �� ���������
����������"���������������$����?

��������������

� ,�������� �������� ������ +������ @
��$�� �$$� �������$����� ��� %������
������������� �������� ���� ��
����? 6-/��1C

� %���������0��"�������������"����
�� ��� �(� �� :���� &��������
��������$����(���������*����
�$�? ;������7����

� &����������� ��(����������������
54K����$$����G44������������
������
��? &�	�����	�4����

�  ��� ���� ������� ��� �������
������� "������������"� /��� ��
��������������������������������
������$��"������?

<�	����	������#�������	���	���

� %������	��������������������������
�$��������������(�������(�������
����������? ���9������ D4����

� %����� ����	������ �� ����� ���� �
����������
� G4� �������� ��������
��������? 232�

� %����������������������������$
������ "������� ���� ���� �� ������
����"�? ?/
9�
���?

� ����������������������'$$�������
��������������������9��������$
.������� F����� :����� 0�/����
���������!���$��$�,������$$?

0�����

� ��������� �$� ���� <����� ���
�((��������������7G���<�������
!��������� �$� ��� ���� <�����
,���# ;������������������	���

� 
���������%��������� ����� �����$�
+����2  +8�%����������(�������
���� ��� +����� 
��������6� ��
"��������� �$� ��� 0��"��� ���
�������������������(�������?

������+���

� %����������������������������������
��$����� �����? ?(������0C0?

�  ���������������������������$���
$�����"� �������� ������?� &���
������������������������������$���#

.���	�

� �����>�������������������������
������ ������� $���� ��� (��$�����
����� ���� �������� �� ���� $������ �
�(�����������������(�����(���������
����"��"� ��� �9(��� �������� ��
�����������������# �4��

�  �������������������������������
����(���������$�.�������?

6��9������;	�������	

� �����)
����������>�/��������<���
�������������������������? ��4��

� &����#�#� -������� �����(��� ���
��"���*����������,����,���F�����
&���� !��(� �� �������� (�������6
������6� ���� ������$��� $����� �$� ��
(��������� 5��������

� &��� %�����������!������!������
���� ������ �������� .��"�� �$
-�"���������11111111��$���� ��
%������ ��� ��� -������� %!!�-���
������ �$� ��(����� $��� 745@)74
������# ����)	����

� ����� ���,$������ ������� ���
������ %����� ���� ��"��������� �
����"������$��������(������������
$������$������"��(��#��-�A��+	E��

� %�����������6��������������(����
��56444������������������(���$��
���$��������������(������������
������� �$� ��� ������ �����
��������? �	��
��

� ����� ���,��������� ���)�������
�������������������$������������
�� ������ ������������ �$� ������"
5444��������������"�544�������
������&74�$����#  �����������

� �������� ���,$��������������
������%������9������������������
�$���
�3446444�����((�����������
������(���� ���� ���"�� �������
(��/����������������# ;��+	�

� +����"�����������$���������-��
,���� ������� ��� 37���,�-,�
�������������) (���
�


� +��� (������"� $��������(� ���
(��������(� ������� %����� ���
.������(��������	�������>�����
����������������������������'����
�$����������������������$�.�����#
 ���������!�(�����$�.�����?

&���
��

� +������ �������� +������L�(��� ��
5�� (������ ��� ��� ������� �� �����
��� 11111111� ��� ��� /�)(������
����������#  ���	���&������
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�  ����������������9������������
������"���������������

 ���4����<�	���! <"

�  ��� ���� ����"��� ��� ��� ����
���"��� $����"�� ������ �������� ��
%����� �����"� 745M)5C6� ���
����������(�""������������

7#HM����������������������#

'���������������

�  �����������������$�����������
"��������� �� �������� ��
������������� ���� ������
����"����# <5

� ,� :�(������ �����(���� ����(
$������ ��� �� $������ ������
��������� �������$����� ��������� �
��������������������������(���#

B-/-/�0B

� ,�������"���%�	'6�%�������������
��������������!����������)7�����
��� ��������� ��� ������� �����
����# ������1*�����231�

� !�!��).�������������������%����
<���������������(�����%%&)>��(��
���(����� <�����(������6+�	���

� �������$������������������$����
������ �� ���(� ��������� ������
���������������$����������"#

 ����	���;����

� &��� ������� ���� (������ ����� �
������ $���� ����� �� ������ ��
�������� �$� ������ ���(��� $�����
���������$��������"����6���������
������"���"���(�# ��	���4���

� &���,��������� $��"�� �������� ���
�(������ ��� �������� $���� *���)
����� ����������� $��"�� $���
���������,�������# F�����

� &��� &'�����������������"� �$
������(��"�����������������#

��7�:���	

� 
�����(��"����������������������
���������"�������������������"���
���  ����� &����� '�"���*����
2 &'8���(������������(�������
����������� $��� ��� ����$��� �$� ���
������� ���������

� &����#�#� +
,� ���� ���������� �
�((����� ��� $���� �������� $��
���"��# :�����D	�

� %��������������������������������
��� ��)������ �$� ��� !���������
.���(� 2!.8� �$� .+
		� $��� ��
$���������� 2323

� &��� ������ .��������� ���
�9�������������������<��������
&�"�����$�&�����-�����2<&&-8�$��
������ �	��������

� &�������)�����&������-9(��745@�
������� ��7�:���	

� ��� ���������
������ &���(� ���
��������� �� �������� ����"����� �
(����� ,�������� ���(���
�������� $���

����	�����������	��

� &���!
,!��������������������
<� �&/

�  ��� ���� ���������� ��� ������ �$
������� �������(����� ���(����� �
���������������"��"��������� &�	��

�  �����������������$����������
��� ,���� �� ��"���*�� ����)��9
������"� '	7��

� %������ (��(����� %����� �� ��� ��
$����� ������� ��� :��������� +���
+������6�7474��

&�������	�������	���

�  ����� ������� ���� ���������
���$$�� ��� ���� "����� �����"� $���
��9���� ��� �� ���� �� ����� ����"��
����"�������������# <�6

�  ��� ���� ����� �����)��� ��� ��
����������$�-������������������#

���	+�(�
���

� &���������������(��$������������
����� $��� ��9� ����6� ��������

������&���(��������$����������
�� ���(����"� ���� ����
(����������# ���	�

� &��� �����������'�"���*��������
�������� ������ "����������
��������=�������
�(������$��
��� ������ ���� ����� ��� ����"�����
�$� ��������������� ��� ��� $������$
������� ������# .�9������

�  ��� ���� ����� ������ ����������
$������������������((������+�����#

���G

�  ������������G���,�����<��������(
�����������# '�	�4��$�(�����

� �,-���+�������,�������$���%�����
����!��*�����(�2%!,8��������������
������.������	�����������������
,���
����# �	���

�  ������������$����'�"��������
�$�%�������!��(�������2'%!8�����
��������6�������,���������������
���������>��"������������,�����,*�*
,������# 1H��

� &��������������
�����(����.����
.������ %���9����������������(��
��������� ������ -E������������
74G4# <5

�  ����� ����������� �((�������"
5HG� ��������� ��� ��� �������
���������.������������%���9�745@#

�������

�  ������������������������������
�$�&�������# ��������&��������

�  ����� �������� ������������ ����
������(��� �� ���� �(�� �$� ������"
���� $����(����������# �4��

�  �������������((���������%������
��(���������� ��� ��� �������� �$
%�����������!�����,�������'�"��������
2%!,'8# ������	� ���9�

� ,�����"��0��������������������#5
������������(�������$���������"
��� 0�����"���� !������#� ���
�����"����������������#

6������	�

� &��� ��� �(���� �"����� ���
���������� �� ������� �� �(������$
���747H����9(�����������������"����
�������$�&���# �6�6
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� <%!��$�%���������	���������������
�� ���� ���� ���)������� �
(������������� ��� ���(������� �
����� ���������� (����# ��� ��� ��
������$��������? ������6���

� %������� ������� ���������� ��� �(� �
!�������������+�����	�"������
������� ��"���� (������� ������
$������ �� (������� ������������
(�������� �""��"���� ���� �$� �����
�������������������������(������
�(������# .�������(��
�������	�

� �0%�<�$��%�������������%������0���
������������ ������0������������
(��� �� �$$��� �������� $��������
(������"���������#�(��
�����������

�  ��� ���� ��������� ���� �����
���������� ������� $��� ��
��������6�����$�"����������������
����������������$�,&��+����

�(��;����������������

� .������ (������ ���� �������"�
���(���� ��������� �� ��9)
"��������6�������)$���������������
�������# -���������

� &������������!��$����������$�,��
%����� &������� ���� ��������� ��
�������������������������(������$
��"����(�����������"���������
������� ��� ������#

:	�	�>��4��	�������>��4��	

� 	0<�0���� ���� ��"���� ���������
(��$���������(�������� �� ������
��� �������)$���� ��)�������
������ ������ !���� (������� ��
���������# ������

� ,�������"� ���������� �������
!��(������� �$� %����6� ,������
�������� ������� ������ ���
�������� ������������ ����������
�����"�:����745@#

/����223��	��	���!22�������"

� &���������
�(�����������������
������������%����������������
0����2%��08����#

������ �	������+��
�!��("�

� &��� ���� "����� �������� ��������
������ .����� ���� ��������� &�9
2.�&� ��� �������� �$� :���� 745@8
���# .���1$32$3=0��������

� 	0%�������(�������(���������"��"
������� ���� �� ��� ������ ��(���
��# ������4�+�	���������+��
�

�  ��� ���� ������� ��� 5�� %�����
����� �� ����� �(� ���� !������
��������,�������������������#

�(�

� &��� 	������� 0���� �$� %����� ���
���������� ��� ��� �������
-���������+�����&����$���2�-+&8
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Sum of the place values
of the first and the last 
letter of the word. 

MICROSOFT � 1433

No. of letters = odd = �
No. of letters = even = �

Place value of 
reverse of first
letter of the 
word. 

��� ��� θ$$�
��� �� θ%#%#�φ� "0
��� �� θ�$�0
��� ��� φ��%0
��� �� φ��"#
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9 �
�+$�*''	#	����)�#+$�-$(,.#*�#��)�#+$���#+�-�<(���86
��&�-(,.#*�#��)� #+$�-$(,.#*�#��)� #+$���#+�-�<(���86
��<�)�-�-�<;: 9������8
��&�#+$���.1�%�((	�.$�0*.,$��)����*���$�8/

�������������������
Pruthvi 
English

Dhanraj 
Chemistry

Sujatha 
History

Rakesh 
FrenchChinmay 

Geography

Rachana 
Biology

Chinu 
Physics

James 
Mathematics

�������������������

� � � � 
 �  ! " � # �

��	 ���
Bags Cushions Candles

Lamps

Handles

��	 ���

Banana

Apple

Grapes

Oranges Melons

�	 �
�
Bikes

Trucks
Planes

TrainsCars

��	 ��� F

J W N

L

��	 �
� P Q

V D

A
��	 �
� ��/��)�0*�*��1�)�-��BC����*#$
�-1�	��*-$*�>

�� ( )23.7
48000 – 5000 4480

100
× +

��::837�=�965@���:597
��/��)�0*�*��1�)�-��DB��*#$
�-1�	��*-$*�D

��� ( )10.8
48000 – 2000 1888

100
× +

��4:56�=�8555���:267
�$E,	-$'�'	))$-$��$���:597�=�:297���7@@���-$

��	 ��� ��/��)�0*��*��1�)�-��BC����*#$
�-1�	��*-$*�B
��:555�?�:7:2���84@@
��/��)�0*��*��1�)�-��$�$-*.��*#$
�-1� 	��*-$*�B

��
420

2000
100

× ���56@@

��/��)�0*��*��1�)�-��DB��*#$
�-1�	��*-$*�B

�� ( )35
48000 – 3500 8400

100
× + ���69@@

�$E,	-$'�-*#	����56@@���69@@���84@@���:2���3���4
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��	 ��� ��/��)�0*�*��1�)�-��$�$-*.��*#$
�-1�	��*-$*��

�� ( )12.5
48000 – 2000 1000

100
× +

��7@@@�=�8@@@
��8@@@

�$E,	-$'� %$-�$�#*
$���
4900 – 3000

100
3000

×

��
1900

100 63%
3000

more× ≈

��	 ��� �$E,	-$'�-*#	����F28/3?:2/4G�:5
��:5:�9@

��	 �
� ⇒�%���:8C6&�:8C2&�⇒�E���:8C6&�:8C4
��	 ��� ⇒�%���26C::&�⇒�E���:2C5
�	 �
� ⇒�%���=�6&�4C2&�⇒�E���=�::C2��-�=�6
��	 ��� ⇒�%���=�:8&�;�:@&�⇒�E���H�4
��	 ��� ⇒�%���H�5&�⇒�E���@&�9
��	 ��� �-��
��,��$-���:4:7

247@�=�F5��=�5G���2@47
2@47�=�F3��=�3G���:32@
:32@�=�F7��=�7G���:4:@
:4:@�=�F4��=�4G���:89@
:89@�=�F6��=�6G���:88@
:88@�=�F8��=�8G���:8@7
⇒��+$-$�(+�,.'��$�:4:@�	�(#$*'��)�:4:7

��	 ���
120 144 192 288 480 864 1632

+24 +48 +96 +192 +384 +768

×2 ×2 ×2 ×2 ×2

Wrong number = 860

∴ There should be 864 instead of 860 

��	 �
� �-��
��,��$-���:824
54�?�F4�A�3G���:2@
:2@�?�F3�A�::G���:93
:93�?�F::�A�:8G���86@
86@�?�F:8�A�:3G���47:
47:�?�F:3�A�:9G���556
556�?�F:9�A�28G���:82:
∴��+$�(+�,.'��$�:82:�	�(#$*'��)�:824

��	 ��� �-��
��,��$-���254
:7@�?�F4�A�7G���:9@
:9@�?�F7�A�3G���282
282�?�F3�A�5G���255
255�?�F5�A�9G���87@
87@�?�F9�A�:@G���64@
64@�?�F:@�A�::G���47@
∴��+$-$�(+�,.'��$�255�	�(#$*'��)�254

��	 ���

314 350 398 458 530 614 710

+36 +48 +60 +72 +84 +96

+12 +12 +12 +12 +12

Wrong number = 395

∴ There should be 398 instead of 395

��	 ��� �-���"&�>���7�?�D
�-���""&�B���>�=�6
�-���"�*�'�""&�<$��*�I#�'$#$-�	�$�#+$�0*.,$��)�>&�D
*�'�B/

��	 ��� �-���"&�B����46@@@�=�23@@@����(/�23@@@
�-�)	#�J���23@@@C23@@@�A�:@@���:@@J
�-���""&������2�A�B�
")�B���$�K�#+$�����<	..��$�2K/
�-�)	#�J���KCK��A�:@@���:@@J

�	 ��� �-���"�*�'�""&
�$#�#+$�#<��'	
	#(��)�#+$��,��$-��$�K�*�'�1
��<&�K�?�1���3�*�'�K1���7:@@
�+,(&�<$�
$#�K���4�*�'�1���2
�+$� �,��$-� ��,.'� #+$-$)�-$� �$� 42� F��#� '	0	(	�.$
�1�4G��-�24F'	0	(	�.$��1�4G/

��	 ��� �-���"�*�'�""&
�$#� #+$� �,��$-� �)� (#,'$�#(� 	�� 	�(#	#,#$��� �$� 4K
*�'�#+*#�	��	�(#	#,#$����$�3K/��+$�&�44J��)�(#,'$�#(
	����
�#�%.*�$�$�#/
��&� �$	#+$-� "� ��-� ""� 	(� (,))	�	$�#� #�� *�(<$-� #+$
E,$(#	��� �$�*,($� #+$� $K*�#� �,��$-� �)� (#,'$�#(� 	(
��#� 
	0$�/

��	 ��� �-���"&
�$#�#+$�.*�$..$'�%-	�$��$��(/�K/
����-�)	#���K�A�2@J
�-���""&
9@J���32@
:@@J���32@C9@�A�:@@����(/�5@@F.*�$..$'�%-	�$G/

��	 �
� �$#�'	(��,�#�J�)�-�*-#	�.$�>���KJ
�+$�&�%-�)	#�J�<	..��$�2KJ/
>��

600
2 100

100 2x
× ×

+ ���
600

100
100 – x

×

2�F:@@�=�KG���:@@�?�2K
2@@�=�2K���:@@�?�2K
:@@���6K
K���24J

�*-L$#�%-	�$��)�*-#	�.$�>���
600

100
100 – 25

× ����(/�5@@

��	 ��� �-�)	#�$*-�$'����*-#	�.$�����
1

450
9

× ����(/�4@

��''�	��,--$'����*-#	�.$�D���4@@�=�2@@����(/�8@@

�$E,	-$'� %$-�$�#*
$���
300 – 50

100
300

×

��
250

100
300

× �≈�58J

��	 ��� �*-L$#�%-	�$��)�*-#	�.$�D���
200

100
32

× ����(/�724

�*-L$#�%-	�$��)�*-#	�.$�B���
675

100
90

× ����(/�34@

�$E,	-$'�-*#	����724���34@���4���7



������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - OCTOBER 2019 - 84

��	 ��� �$..	�
�%-	�$��)�*-#	�.$�����
10

450
9

× ����(/�4@@

�$E,	-$'� %$-�$�#*
$���
500 –150

100
150

×

��
350

100
150

× ���
1

233 %
3

�������������������

 

Mr. Rohit

Sujata

Varsha

vaibhav

Monika

Income

90000

80000

120000

90000

60000

Expenditure

72000

72000

72000

78000

36000

Saving

18000

8000

48000

12000

24000

��	 ��� �$E,	-$'�-*#	����7@&@@@���87&@@@���4���8
��	 ��� >0$-*
$�(*.*-1��)�#+$�)*�	.1���6&6@&@@@C4����(�55&@@@
�	 �
� �$E,	-$'�'	))$-$��$���32&@@@�=�32&@@@���@
��	 ��� �$E,	-$'�J���7@&@@@C5@&@@@�A�:@@���34J
��	 �
� �*#	���)�$))	�	$��1��)�>�*�'�D���4���8

�*#	���)�#	�$�#*L$��#�����%.$#$�#+$�<�-L��1�>�*�'
B���:���2
��&�-*#	���)�$))	�	$��1��)�>�*�'�B���2���:
���-*#	���)�$))	�	$��1��)�>&�D�*�'�B���:@���7���4

�$E,	-$'�#	�$���
15 6 80

75 15

× ×

��7/6�'*1(/
��	 ��� ��� �$� '	0	(	�.$� �1� 6&� .*(#� #<�� �,��$-� (+�,.'� �$

'	0	(	�.$��1�6
�*(#��,��$-��*���$���@@&�@6&�26&�2@&�82&�6@&�66
�$E,	-$'��,��$-(���8�A�3���2:

��	 ��� �$#�%-$($�#�(*.*-1��)�>�L	#�*�'��*�L*M�*-$��(/�:2@K
*�'��(/�:@@K� -$(%$�#	0$.1��-$0	�,(�1$*-� (*.*-1��)

>�L	#���
120

3
4

x × ����(/�9@K

�-$0	�,(�1$*-�(*.*-1��)��*�L*M���
100

4
5

x ×

���(/�5@K
>��
9@K�=�5@K���2@@@
:@K���2@@@
��&�:@@K����(/�2@@@@

��	 ��� �+�%L$$%$-�
	0$(���$�*-#	�.$�)-$$�*#�$0$-1�6�*-#	�.$(
*�'�
	0$�2@J�'	(��,�#������$�*-#	�.$� 	#��$*�(�+$
(�.'���$�*-#	�.$�*#�:@@J�'	(��,�#�*�'�-$�*	�	�
�6
*-#	�.$(� *#� 2@J�'	(��,�#� $*�+
��&� $))$�#	0$� '	(��,�#� %$-�$�#� ��� $*�+� *-#	�.$� �

100 20 4

5

+ +
���87J

B�(#�%-	�$��)�$*�+�*-#	�.$���
270 64

100
100 108

× ×

�(/�:7@

��	 ���
1

2

d

d
���

1

2

S

S

300

200
�

1
1 4.5

3

S
S kmph⇒ ⇒

��	 ��� �$#���(#�%-	�$��$��(/�:@@&��$..	�
�%-	�$����(/�::@
�$<���(#�%-	�$����(/�9@
����$<�($..	�
�%-	�$���9@�A�:24C:@@����(/�::2/4���
24J�%-�)	#&
�	))$-$��$�	��($..	�
�%-	�$�::2/4�;�::@���2/4
��&���(#�%-	�$���8C2/4�A�:@@����(/�:2@

�	 ��� B�--$�#�-*#	��>���D���B���:C8���:C6���:C4
��2@���:4���:2
���>&�D�*�'�BI(�(+*-$����(/�65@@&��(/�87@@�*�'��(/
255@
�*#	���1��	(#*L$�>���D���B���8���6���4
���>&�D&�BI(�(+*-$����(/�252@&��(/�837@&��(/�63@@
"#�	(���0	�,(�)-���*��0$�#+*#�B�
*	���*K	�,��	/$/
�(/�:52@

��	 ��� �J���
768 – 512

100
512 2

×
×

�J���
256

100
512 2

×
×

�J���24J

6@J��)��J���
40

25
100

× ���:@J

�E,	0*.$�#�B/"/�*#�:@J�%$-�*��,��)�-�2�1$*-(

��
10 10

10 10
100

×+ + ���2:J

�$E,	-$'�'	))$-$��$���F375�=�4:2G�=�
21

512
100

⎛ ⎞×⎜ ⎟⎝ ⎠
��247�=�:@3/42
��:65/65�≈��(/�:4@

�	 ��� �$#� -*'	,(� *�'� +$	
+#� �)� �1.	�'$-� *-$� N-I� *�'� N+I
�$#$-/
>��

( )
2

2

rh

r r h

π
π + ���

330

1023

h

h r
⇒

+ ���
10

31
⇒�8:+���:@-�?�:@+
⇒�:@-���2:+
⇒�-���+���2:���:@



�
�
�

���������
	
�����

������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

 MAKE MY EXAM - OCTOBER 2019 - 85

�	 ��� �+$-$�	(����$--�-�	��#+$�
	0$��($�#$��$/���&��$%&'(
��	(���--$�#�*�(<$-/

�	 ��� �--�-� .	$(� 	��#+$���$)*%��)� #+$�
	0$��($�#$��$	� &	+	
,-+*+.�(+�,.'��$�-$%.*�$'�<	#+�,-)/.	���&��$%&'(
�� 	(���--$�#�*�(<$-/

�	 ��� �--�-� .	$(� 	��#+$���$)*%��)� #+$�
	0$��($�#$��$	� &	+	
,0)1+.� (+�,.'� �$� -$%.*�$'�<	#+� ,0)/.� �$�*,($
#+$�0$-��	(�(	�
,.*-/���&��$%&'(���	(���--$�#�*�(<$-/

�	 ��� �--�-�.	$(�	��#+$���$)*%��)� #+$�
	0$��($�#$��$	� &	+	
,'2.�(+�,.'��$�-$%.*�$'�<	#+�,2*'3.	���&��$%&'(
�� 	(���--$�#�*�(<$-/

�	 �
� �--�-� .	$(� 	��#+$�
�$)*%��)� #+$�
	0$��($�#$��$	� &	+	
,-&%0.�(+�,.'��$�-$%.*�$'�<	#+�,)4'5%./���&��$%&'(

�	(���--$�#�*�(<$-/

�	 ��� >���-'	�
�#��#+$�%*((*
$&��$%&'(���	(���--$�#�*�(<$-/
�	 ��� >���-'	�
�#��#+$�%*((*
$&��$%&'(���	(���--$�#�*�(<$-/
	 ��� >���-'	�
�#��#+$�%*((*
$&��$%&'(���	(���--$�#�*�(<$-/
�	 �
� >���-'	�
�#��#+$�%*((*
$&��$%&'(�
�	(���--$�#�*�(<$-/
��	 �
� >���-'	�
�#��#+$�%*((*
$&��$%&'(�
�	(���--$�#�*�(<$-/
��	 ��� �$%&'(���	(���--$�#�*�#��1��)�-�#+$�
	0$��<�-'/

�)()6+)���*�(�.,#	����-�-$�$'1�)�-�*..�'	))	�,.#	$(
�-� '	($*($(/
�)&(�7�	�M,-1&�	..�$((/

��	 �
� >���-'	�
� #�� #+$� %*((*
$&��$%&'(�
� 	(� ��--$�#
*�(<$-/

��	 ��� �$%&'(���	(���(#�(	�	.*-�#��#+$�
	0$��<�-'/
�'(2&8+(%&)9� �� 	�#$�'$'� #���$�L$%#�($�-$#/
�9)//&2&+8� �� '$(	
�*#$'� *(� �))	�	*..1� ($�-$#� *�'
*��$((	�.$� ��.1� #�� *,#+�-	O$'� %$�%.$/

��	 �
� >���-'	�
�#��#+$�%*((*
$&��$%&'(�
�	(���--$�#�*�(<$-/
��	 ��� >���-'	�
�#��#+$�%*((*
$&��$%&'(���	(���--$�#�*�(<$-/
��	 ��� >���-'	�
�#��#+$�%*((*
$&��$%&'(���	(���--$�#�*�(<$-/
��	 ��� >���-'	�
�#��#+$�%*((*
$&��$%&'(���	(���--$�#�*�(<$-/
�	 ��� �$%&'(���	(���(#�(	�	.*-�#��#+$�
	0$��<�-'/

�9):5+8� �� �*,($� ���#	�,*.� #-�,�.$� �-� '	(#-$((/
�(2+/%+8� �� �$� %-$($�#� (�� *(� #�� �*,($� '*�*
$� �-
'	($*($/

��	 ��� �$%&'(��� 	(���--$�#�*�#��1��)�-�#+$�
	0$��<�-'/
�'3$+99&(:� �� $0�L	�
� 	�#$-$(#&� *##$�#	��&� �-
*'�	-*#	���	��*�%�<$-),..1�	--$(	(#	�.$�<*1/
�$%&'()9� �� *0*	.*�.$� #�� �$� �+�($�� �,#� ��#
��.	
*#�-1/

���	 �
� >���-'	�
� #�� #+$� %*((*
$&��$%&'(�
� 	(� ��--$�#
*�(<$-/

���	 ��� �#*#$�$�#(��
����*�'��
�����*���$�M�	�$'�#�
$#+$-
#�� )�-�� *� ��+$-$�#� ($�#$��$� �1� ,(	�
� #+$
B���$�#�-�,;'-+1+*.	
��&��$%&'(���	(���--$�#�*�(<$-/

���	 ��� �#*#$�$�#(��������*���$�M�	�$'�#�
$#+$-�#��)�-��*
��+$-$�#� ($�#$��$� �1� ,(	�
� #+$�B���$�#�-�,�5%.	
��&��$%&'(���	(���--$�#�*�(<$-/

���	 �
� �#*#$�$�#(����
���*���$�M�	�$'�#�
$#+$-�#��)�-��*
��+$-$�#� ($�#$��$� �1� ,(	�
� #+$� B���$�#�-
,�(/%+)8.	

��&��$%&'(�
�	(���--$�#�*�(<$-/

���	 ��� �#*#$�$�#(��
�����*���$�M�	�$'�#�
$#+$-�#��)�-��*
��+$-$�#� ($�#$��$� �1� ,(	�
� #+$� B���$�#�-
, &(6+.	

��&��$%&'(���	(���--$�#�*�(<$-/

���	 ��� �#*#$�$�#(��������*���$�M�	�$'�#�
$#+$-�#��)�-��*
��+$-$�#� ($�#$��$� �1� ,(	�
� #+$� B���$�#�-
,;+(6+.	

��&��$%&'(���	(���--$�#�*�(<$-/

���	 ��� >���-'	�
� #�� #+$�%*((*
$&��$%&'(����*���$� )	..$'
	��#+$�
	0$���.*�L/

���	 ��� >���-'	�
� #�� #+$�%*((*
$&��$%&'(����*���$� )	..$'
	��#+$�
	0$���.*�L/

��	 �
� >���-'	�
� #�� #+$�%*((*
$&��$%&'(�
��*���$� )	..$'
	��#+$�
	0$���.*�L/

���	 ��� >���-'	�
� #�� #+$�%*((*
$&��$%&'(����*���$� )	..$'
	��#+$�
	0$���.*�L/

���	 ��� >���-'	�
� #�� #+$�%*((*
$&��$%&'(����*���$� )	..$'
	��#+$�
	0$���.*�L/

���	 ��� >���-'	�
� #�� #+$�%*((*
$&��$%&'(����*���$� )	..$'
	��#+$�
	0$���.*�L/

���	 ��� >���-'	�
� #�� #+$�%*((*
$&��$%&'(����*���$� )	..$'
	��#+$�
	0$���.*�L/

���	 ��� >���-'	�
� #�� #+$�%*((*
$&��$%&'(����*���$� )	..$'
	��#+$�
	0$���.*�L/

���	 ��� �$%&'(��� 	(� ��--$�#� *�(<$-	� &	+	� �$�#$��$� ���� *�'
������<+	�+��$(#�$K%-$(($(�#+$��$*�	�
��)�#+$�%+-*($
��--$�#.1� <	#+�,#� *.#$-	�
� #+$� �$*�	�
� �)� #+$
($�#$��$/

���	 ��� �$%&'(��� 	(� ��--$�#� *�(<$-	� &	+	� �$�#$��$� ���� *�'
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I (Sprite)
Q (Biryani)

K (Pepai)

R (Burger)
L (Fanta)

S (Idli)

M (Coke)

P (Pizza)
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Neat

Clean

Take

Give

Dream

Bless

Happy

Sad

Ta

Na/ke

Ke/na

Ge

De

Bs/hp

Hp/Bs

Fa

��' �<�
�(' ���
�)' ���

��������	
��*���


A(–) C(+)

D(+) B(–) W(+)

X(+) Y(–) Z(+)
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Person

Case 1 A

Ajay

Rahul

Ankit

Shweta

Priya

X

Suresh

Sagar

Ajit

Subin

Suman

Year

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

�+' �<�

�-' �<�

�.' ���

�/' �;�

(,' ���

��������	
�(�()�


5m

10m

Q R S

P

T U V

W5m

5m

5m 5m

5m
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((' �;�

()' ���

(*' ��� '��2�S���-#���	.

''��*�S�2�-#���	.

(�' �;� '��$�P���-*
�	.

''��0�S�/�-#���	.
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(+' �<�

Stools

horses
Tables

(-' ���

Pink
Black

Peaches

(.' ���
Chocolates Candies Cakes Cutlets

(/' �<�
I M P L I C I T

9 13 16 12 9 3 9 20

),' �;� 0� �	
������
�������	�
���R�0��������
���������0��
�
X�0��������
����	��		�0��
�����/����X�0�����
��
����!������/�����������	��	����/����R�K:
X�:�X�N�R�5M�

�������	
�)�)��


Boxes

P

R

Q

S

J

K

L

M

Number of Balls

3

4

8

13

21

23

24

28

)�' ���
)(' ���
))' �;�
)*' ���
)�' ���
)+' ��� *������ �	
����!�
��������%�)������5JK<����5JKN

R�-KM=JJ�X�9JJJJ.�R�:M=JJ
∴�)3	
��	�� �	
����!�
��������%�)������5JK<
���5JKN�R�:M=JJ[5�R�55@JJ

)-' �;� ∴�'!
	��	�����	����	��R�M<5JJ�4�9M<JJ�R�5J<JJ
∴��	���
	���	
!	���	�⇒�-5J<JJ[9M<JJ.�W�KJJC
R�MN�=<�≈�M=C

).' ��� �������	��		�� �	
����!�
��������%������
�
���*������5JKN�R�5MJJJ�Q�5JMJJ�R�MJ�Q�:K

)/' �<� *������ �	
����!�
���������5JKN�R�-5MJJJ�X�5JMJJ
X�M<5JJ�X�9JJJJ�X�N55JJ.�R�5J9@JJ

*,' ��� �	���
	������	
	!	�R�-MJJJJ�X�:J5JJ.�V�-9JJJJ�X
M<5JJ.�R�:JJJ

*�' ��� ( ) ( )
1 1

3 32197.02 342.99
⎡ ⎤+⎢ ⎥⎣ ⎦

�R� ( )2
? – 39.991 10.95+

3 32197 343+ �R� ( )22 ? – 40 11+

K9�X�N�R� ( )22 ? – 40 11+

-@.��R�-,.��V�:J

2 121 �R�,

,�R�KK

*(' �;�
29.99% 625.03

24.010 – 39.991
4.97% 999.989

of

of
× �R�,��V�5K�J:�W

55�J<�
3

80
625

100
24 – 40 ? – 21 22

5
100

100

⎛ ⎞⎛ ⎞×⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠ × = ×
⎛ ⎞×⎜ ⎟⎝ ⎠

187.5
24 – 40 462

50
× + �R�,�

@J�X�:55�R�,�

,�R� 3 512

,�R�=

*)' ��� N@�@@=C����5:@@�X�55<�J<N�V�:K5�JJK�V�:�J9:�R�,��X

-5J�@@.�� ( )2 280
2500 226 – 412 – 4 – 21 ?

100
× + =

5JJJ�V�K@J�V�::K�R�-,.�

,�R� 2 1369

,�R�9N

**' �<� ,�C����-=:9�JM�V�K5<�@<J�V�KK<�JM:.�R�M55�JM

( )?
843–127 –116

100
× �R�M55

?
600

100
× �R�M55

,�R�
522 100

600

×

,�R�KNN
*�' �<� ,�X�KMJ�JK�C�����5:@�@=�R�:M�@M:�W�K5�JJ5

150
? 250

100
+ × �R�:<�W�K5

,�R�M55�V�9NM
,�R�KNN
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*+' �;� /���	
	!	�����	��
	��R�a-���V�
�.�R�-55[N.�W�-K:��V
N�.�R�:<5�! �

)
	�������	���
�	
�!�
!�	�R�a���R�-55[N.�W�K:�W�K:�R
<K<�! �

∴ �	���
	�C�R�-:<5[<K<.�W�KJJ�R�NMC
*-' ��� *������
�!	�����%�	�K�
�!	�R�:MJ�W�@<�R�����:9�5JJ

*������
�!	�����%�	�5�
�!	�R�MMJ�W�L�R�����MMJL

*������
�!	������	� �L��
	�R�<<�9J�W�KJJJ�R�����<<�9JJ

�
�!	�����%�	�5�
�!	��	
�"��R�L�R�
66300 – 43200

550

R�����:5��	
�"�

*.' ��� �	������
�!	�R���
"	���
�!	�V�/��!���

⇒�J�=M����R�K=:J
⇒����R�K=:J[J�=M�R�5K<:�NJ�≅�����5K<M

*/' ��� )�R�� ����
	!	�3	�������	�	������� 	��	
���

⇒�)�R�
2

10
75200 1

100
⎡ ⎤× +⎢ ⎥⎣ ⎦

R�
110 110

75200
100 100

× × �R�@J@@5

�,' �;� *�	�
��������	���!�	!%�

)�Q�$�Q�(�R�:�Q�<�Q�M

0�������$�!���������
"���5J���%�����	�$�R�<

*�	��)�B�(����	��	
�!���������

R�
20 6

4 5

×
+ �R�

120

9
�R�K9

1

3
���%�

��' �;� �	����	������3�����7�!"%��:�%	�
����������ML

G	�
�����<L�%	�
��
	��	!��3	�%

5�%	�
�����	
����	������3��R�-ML�X�<.�%	�
�

)�	������!"%��5�%	�
�����	
�R�
6 4

5 2
4

x
years

+⎛ ⎞× +⎜ ⎟⎝ ⎠
)*�

( ) 6 4
5 6 5 2

4

x
x

+⎛ ⎞+ + × +⎜ ⎟⎝ ⎠ �R�<9

L�R�:


	���
	������	
	!	�R�:�%	�
�

�(' ��� �����R������
60

100
⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠

SP

MP
�R�

3

5

�	��(���	�M%�B�����	�=%�

)*�
9%�R�:MJ
%�R�����KMJ
∴ ���R�=�W�KMJ�R�����K5JJ

∴ ���R�
1200 5

3

×
�R�����5JJJ

�)' ��� +�	�������!	���
	�
���	�����	��	
�
*������ �	
�����������	�!��	��R�9<
#�3��
���	�!��	�
R�-K�K.��-K��9.��-K��M.��-5��5.��-5��:.��-5��<.��-9��K.��-9��9.��-9
M.��-:��5.��-:��:.��-:��<.��-M��K.��-M��9.��-M��M.��-<��5.��-<��:.�
-<��<.�R�K=�!��	�

�	���
	���
��������%�R�
1

2

�*' �<� 0	���3	
��	

R�

1 3
24 6 – 4

4 4
x x x

x

× + × × × ×

R�
24 1.5

– 3
x x

x

+

⇒�55�M

��' ��� *
����
�3�	��:=�" ��������
����������������	�
:=�" �→�<J� �

K�" �→�
60

48
� �

:J�" �→ 
60

40
48

×  R�MJ� �

�����������	��� 	�R�-<J�V�MJ.� ��R�KJ� �

�+' ��� 9 M KK 5< MN KK9 5JM

X5 X< XKM X9K XM< X@5

X5� X9� X:� XM� X<�

�-' �<� K@ 5@ :N NN K5M 5JJ

XKJ XK= X9J X:= XNM X= �XK5
XK= X5N

������������������������������������WK�M�����������������WK�M�����������������WK�M

�.' �<� ⇒ 9K�W�J�M�V�J�M�R�KM

⇒�KM�W�K�M�V�K�M�R�5K

⇒�5K�W�5�M�V�5�M�R�MJ

⇒ MJ�W�9�M�V�9�M�R�KNK�M

�/' �;� ⇒�:��V�5��R�=

⇒�<��V�5��R�5=���������

⇒�K5��V�5��R�K9<�R�,
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��������	
�+,+*�
�	������	�����!������''��	�5L

��������	�����!�����4'7�R�
150

2
100

x× �R�9L

����	�����(�����4'''�R�-KJ�X�5L.

����	�����(�����47�R�
80

3
100

x× �R�5�:L

����	�����(�����4'�R�
15

2.4
16

x× �R�5�5ML

)*��
5�5ML�X�5L�X�-KJ�X�5L.�X�9L�X�5�:L�R�5:9
KK�<ML�R�599
L�R�5J

Class

I

II

III

IV

V

Total students

45

40

50

60

48

+,' �;� ]�
�����(�����4�'�B�'7�������	��	


R�
2 7

45 60
5 15

⎛ ⎞ ⎛ ⎞× + ×⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ �R�K=�X�5=�R�:<

�	���
	��C�R�
46

100
40

× �R�KKMC

+�' ��� ����	������� ���%� ��������� ��(����� 4� '''�B�7

���	��	
�R�
1 3

50 48
5 8

⎛ ⎞ ⎛ ⎞× + ×⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

R�KJ�X�K=�R�5=
����	����������%�!
�!"	����(�����4�'''�B�7����	��	


R�
2 3

50 48
5 8

⎛ ⎞ ⎛ ⎞× + ×⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

R�5J�X�K=�R�9=

�	���
	��
�����R�
28

38
�R�K:�Q�K@

+(' �<� 0� �	
������%����(�����4�''�R�
3

40
5

× �R�5:

0� �	
������
�����(�����4�''�R�:J�V�5:�R�K<

�	���
	���3	
��	��	�����R�
( ) ( )( )24 40 16 25

24 16

× + ×
+

R�
960 400

40

+
�R�9:�"�

+)' �<� �	���
	���3	
��	�R�
( )40 50 48

3

+ +

R�:<

+*' ��� *���������	�����(�����4�7'�R�
150 40 48

100 2

+⎛ ⎞×⎜ ⎟⎝ ⎠ �R�<<

�	���
	������	
	!	�R�<<�V�<J�R�<
+�' ��� *������ �	
���� ��	��	�!�	
��R�K=J�X�5MJ�X�5JJ�X

9MJ�X�9JJ�R�K5=J
)3	
��	�� �	
���� ��	��	�!�	
��R�K5=J[M�R�5M<

++' ��� *�������/��	 ��	��	�!�	
����O�3	
���%�$�R�-:J[
KJJ.�W�K5J�R�:=
*�������/��	 ��	��	�!�	
����O�3	
���%�(�R�-<J[
KJJ.�W�K5M�R�NM
*������	 ��	���/��	�!�	
��R�K59

+-' ��� *����� � �	
� ���0�� 4� ��/� ��	� �	�!�	
�� �
��3	
���%�)�R�-<M[KJJ.�W�K=J�R�KKN
*������ �	
� ���0�� 4���/� �	 ��	� �	�!�	
�� �
��3	
���%�)�R�-MJ[KJJ.�W�KMJ�R�NM
����������	 ��	����� ��	��R�NM[KKN�R�5M�Q�9@

+.' �<� ���	���/��	�!�	
������3	
���%�/�R�-NJ[KJJ.�W�9MJ
R�5:M
#	 ��	���/��	�!�	
������3	
���%�/�R�-=J[KJJ.�W
=J�R�<:
/���	
	!	��� ��	�����	 ��	��	�!�	
��R�5:M�V�<:�R
K=K

+/' �<� ���	���/��	�!�	
������3	
���%���R�-9J[KJJ.�W�9JJ
R�@J
#	 ��	���/��	�!�	
������3	
���%���R�-:J[KJJ.�W
KJJ�R�:J
*������	�!�	
������3	
���%���R�9JJ�X�KJJ�R�:JJ
C������/��	�!�	
������3	
���%���R�-K9J[:JJ.�W�KJJ
R�95�MC�b�99C

-,' ��� �	����	� �	%��3	��	���	�L���	��
��	��	��C

'���	!� 	��
7

4
th �������	�����<�%	�
��

�����	
	���R�
7

–
4

x x R�
3

4

x

����)*��

3

4

x
�R�

6

100

x R× ×

��
25

%
2

⇒ �R�K5�MC
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-�' �;� �

�
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0!��������	���3	��	�	!	���'�'
@&�A���������	�
	���!	�������@!�A'

���
�0����
;
���!�

	!�����	
�

-(' ��� *�	
	������	

�
�����	���3	��	�	!	�������0����
�����!�

	!�����	
�

-)' ��� �

�
���	������	��
0!��������	���3	��	�	!	��'�'
@#�A���������	�
	 �3	���
� ���	��	�	!	��	!���	
���I��������	�	!	����%��	�!�I�!���������	��
�����0����
�����!�

	!�����	
�

-*' �<� �

�
���	������	�<
0!��������	���3	��	�	!	��'�'
��	� !�

	!����	����@���
����A� ��� �	��
	�@�����
�� !�#A'������0����
<����!�

	!�����	
�

-�' ��� �

�
���	������	��
0!��������	���3	��	�	!	���'�'
@#��1�#A� ������� �	� 
	���!	�������@#��1�A'� ���
�0����
�����!�

	!�����	
�

-+' �<� )!!�
���� ��� ��	� ������	���0����
<� ��� 
����
���	
�

I��%��#���
 � �� �� �	
� !��
�
%� �������� ��
	L�	!�	�

--' �;� )!!�
���� ��� ��	� ������	���0����
;� ��� 
����
���	
�

B��!"���
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�

F�����#
 � �� ��
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� 3	��!�	� ��

�
����
����������

.�' �<� *�	�(�
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� 
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���
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�
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��	 	�� ��� V
<��;�'�������	�3�J��G
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;
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�
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�

.*' ��� *�	�(�

	!���	��	!	� ���	
� 
	�

��	 	�� ��� V
<��;�'�������	��G���
�	�	!	����@�A'

���
�0����
�
���!�

	!�����	
�

.�' ��� *�	�(�

	!���	��	!	� ���	
� 
	�

��	 	�� ��� V
<��;�'�������	�F;��
�	�	!	����@�A'

���
�0����
�
���!�

	!�����	
�

.+' ��� )!!�
���� ��� ��	� ������	���0����
�� ��� 
����
���	
�

.-' ��� �0����
����� ������ ���
������	���3	���
��

�"������
K����������
�����
	�	��

I��#�����
K������
���!	�

�����0����
�����!�

	!�����	
�

..' ��� �0����
������������	������	���3	���
��

�����!�"�
 K
 ��	� !���!��%� ��� 	��
	� !����	�
���I	!��������� 	�������!��������
���

��#��!����

���	L������%����	��3���
�

���
�0����
�
���!�

	!�����	
�

./' ��� )!!�
���� ��� ��	� ������	���0����
�� ��� 
����
���	
�

/,' �<� )!!�
���� ��� ��	� ������	���0����
<� ��� 
����
���	
�

/�' ��� )!!�
���� ��� ��	� ������	���0����
�� ��� 
����
���	
�

/(' ��� )!!�
���� ��� ��	� ������	���0����
�� ��� 
����
���	
�

/)' ��� )!!�
���� ��� ��	� ������	���0����
�� ��� 
����
���	
�

/*' ��� �0����
�
���!�

	!�����	
�������	���
��	����3	
����	����� �
����
!�
�	�I��	����� �"	���	
�	�	!	��
�  ���!���%����!��	L�����%�!�

	!��

/�' ��� �0����
�
���!�

	!�����	
�������	���
��	����3	
����	����� �#
�;3�
!���	�I��	����� �"	���	
�	�	!	��
�  ���!���%����!��	L�����%�!�

	!��

/+' �<� �0����
<
���!�

	!�����	
�������	���
��	����3	
����	����� �#
�<3�
!���	�I��	����� �"	���	
�	�	!	��
�  ���!���%����!��	L�����%�!�

	!��

/-' ��� 0��� �
�3	 	�����		�	������	���3	��	�	!	�
�����0����
�����!�

	!�����	
�

/.' �<� $���� ��	� ���	
���3	��;� ���<
�
	� ��	�
 ��
� ��	
� �
�3	 	�������	���3	��	�	!	�

�����0����
<����!�

	!�����	
�

//' �<� *�	���	����������	���
��@!����"��A'
*�	�!�

	!�
��	�������
@!�����"��A'
���
�0����
<
���!�

	!�
���	
�

�,,' �;� *�	���	����������	���
��@��� !�A'
*�	�!�

	!�
��	����� ��
 @��� ��A'
���
�0����
;
 ��� !�

	!�
���	
�



�
�
�

���������
	
�����

������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

 MAKE MY EXAM - OCTOBER 2019 - 99

����������	
������� �
�� ��������	

	����������	�����
����������
������	����
������
�����������	������������
�����������

����������������������������

� !�"	

��� �#!�$	���% �&!���'� ��!�(�����

�� ��������	

	����������	�����
��������	���	�����	�����
������
�����������

� !�)��*+ �#!�,��-. �&!�/.��/0) ��!�/,��.,.

�� ��������	

	����������	�����
��������	���	�����	�����
������
�����������

� !�$�%��� �#!�1�
�

�&!�2����	�� ��!� 

���#	����

�� ��������������	���
�������3$�45�����	�������617�8�
"	�����(924��	����������������
������

� !�:1;" �#!�:;1� �&!�:91< ��!�:1;"

��  �����������	

	�����	�������=�������������	���%��%
��		���������	�������
����������

/��7����

.��7�	���

*��7����

-��7�����

0��7����

� !�-��*��0��/��. �#!�.��/��-��0��*

�&!�0��*��.��-��/ ��!�0��-��/��.��*

	� ��������	

	����������	�����
����������
��������������	�
����������
�����������

+>���,?����/)����

� !�.0+ �#!�.0) �&!�.0. ��!�.0-


� ��������	

	����������	����	����	�=�	��������������
�������������������	�=���������	����������������������
��
������	�������������������%���@	���5�
��5�
���	���:����
����������
���������	�������5�
��5�
���	��@	����(�
���
����	���	�����	��������
�����������

� !��.*��.*��*>! �#!��*/��/*��/+!

�&!��/,��-?��-.! ��!��-*��-0��/-,!

�� ��������	

	����������	�����
��������	���
���������	�����
������
�����������

� !�#&� �#!��47 �&!�<@& ��!�:9#

SSC CGL (TIER-I)
���������	
���	������

��2����(����

�� ��
�����������������������������%� 	�
:�����%��*+���(�=�������/>>,��8������

�������
������
������A�������������������%�	�������������%�

� !�*+�(�=�������.++* �#!�*+�(�=�������.++-

�&!�*+�(�=�������.++. ��!�*+�9��	����.++*

�� ���..�B�.�C�//�D�/./�����.,�B�>�C�/)�D�-?�������0-�B�)�C
.0�D��

� !�/+? �#!�..0 �&!�/0. ��!�/?-

��� 5����������

�������������	��=	����4��	�����������������	�
0�E�����	��������������
�������������

���)�E�������������
=	����7������������		E���
������������������

���0�E���	
������=	����"��"���		E���	�����
������������������

���.�E�
������������=	�������"	��������������	��������������=	����

� !�*�E� �#!�-�E� �&!�0�E� ��!�,�E�

��� �����������������������

3

4

4

48

4

5

3

60

5

3

?

105

� !�. �#!�) �&!�, ��!�>
��� ��������	�������	

	���������������������������	�������

��������&�		��������	�������
������������	����������
	�����������

��	�=
���������������
,��-��0��>���
� !�.. �#!�/*�0 �&!�/+ ��!�.+

��� ��� ���=��������FGH��#���=��������FIH��&���=��������FJH����
����=��������FKFLH������������������
���	�
.� �?���0�&�>�#�*�D��
� !�// �#!�/* �&!�/0 ��!�/-

��� 1	�������	������������=�	�	��=������	����������M"��
��	����H����������������	�
%��	��	���%������������N�"	�
��������	������
������	����������������=�	�	��=��
� !�������� �#!�2	���� �&!� ��� ��!�(�����

�	�8����� 	�� ���� �	

	����������� �	�����
%� ��=�������
6������������$	�K����������������@�����������

(A) (B) (C) (D)



������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - OCTOBER 2019 - 100

�
� ������	��	��*+��	%���5����-�����	�������������������8���
/+�����	������
���������"	�����%��	%�������������������
5�����8�
� !�/0 �#!�/) �&!�/, ��!�/-

��� �������%�����������������	�=
���������=�������

?

(A) (B) (C) (D)

��� ��������	

	����������	�����
������������������������
���=
����������������	��������	�����E���!���	����������
�
����������

7 3

6 5

73

2 9

7 6

38

1 3

4 6

?

� !�?/ �#!�** �&!�/- ��!�.,
�� ���������	�����=
�����	������
����2$�������������	�����

�������������������������������	�����������������
M

N

(A) (B) (C) (D)

��� ���������	�����	�������	�����������������������������
��������	�������	����������L�=�������������
	��������
������	��������

(A) (B) (C) (D)

���  �=�����	��=�=�������	
�����������������	�����
	��������
������	������������	����������������������������������
�	�������

��==���������	=�����

?

(A) (B) (C) (D)

��� ��������	

	����������	�����
��������	���������������������
��	������	��������������=	�����

� !�(������ �#!��
��� �&!�:���=�� ��!�6�	
��

��� "	�����%������
�������������������������� #&�4���

A B

C

DE

F

� !�.- �#!�.) �&!�.? ��!�*+

��� (���%������	

	����6���K�������������

%�����������
����������	����������
	��

Boys

A
B C

D

E
F G

Singers

Players

8�����	�������	

	������=���������	%����	�����=
�%��
�����	��������

� !� �#!�" �&!�# ��!��

�
	������
�������	���

�	�8�������������������	��O��	�������������	����%�.+/>�

� !�:���E�B� ���	��3���%

�#!� ����	�������
���������������������

�&!�2�E��(	���$	�����	��O��	�������������	�

��!�9=���3=��5�����9��

�
�8�	����������������������	���������1���PE���1��P��

� !�#�
�E��������	��� �#!�&���
���&	����

�&!�"����P�&	������	� ��!� �����5�'�



�
�
�

���������
	
�����

������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

 MAKE MY EXAM - OCTOBER 2019 - 101

���8�	�����������	�	��������������F<���=���� ����H�.+/?
�	��	�����������	��������	���	������
����������
� !�6�E����(��� �#!� ����������
�&!� ������7�	�� ��!� ������� ���

��� :������������ �A������� F������$��%� .+/?H����� ��
�
������������������QQQQQQQQQQ�
� !�3( �#!�<�=�� �&!�5����� ��!�&����

�� 5���%�����������������%�	����������
��������	��
� !���'� �#!�R�������
�&!�2�����

���
���� ��!�2�
�����

���8������������������	��5��������A=�������������5������
�����=�����

������
� !�5������ �#!�:	��
��A=��������
�&!�5�������������� ��!�:	��
��������

���8�����	�������	

	��������	�����	�������������
� !�R��	���	 �#!�#��P�
���
�&!�7�
�K(����� ��!�<��K(�����

��� "	������F&���	��H��	�����
� !� �����	��	���
����	� �#!�5��	��
�	���
����	�
�&!� �����	��	��=�	�	� ��!�5��	��
�	��=�	�	�

��� :�����A��	

�������%�2������������E�	�����
� !�&����� �#!�1�
����:�A
�&!�<�P�� ��!�&�����

��� :���������	��
��	�����A�������%��
���������
�	���

���QQQQ�
� !���� �#!�#�	%���%
�&!�3=������� ��!�&	������	�

�	�8	�
��4�	�	�����	���������	�������������%����QQQQ�
� !�/>>- �#!�/>,> �&!�/>,/ ��!�/>?+

�
�$�������������	�����������	���������@��	���'��
��������
)*K��%�����������E��
� !�<��������$������� �#!�5���2��	����@	���
�&!�#�=���&�������1�
 ��!�5����#������#	��

��� @		=�	��"��
�������=����	��������	�������	

	����	����
� !�#���� �#!�@���� �&!�R����% ��!�"����

���8�����	�������	

	����=���	�������E������	��	=%
=	����
��
� !������������� �#!�(���������	��
���
�&!�:	��
��������
����
����	� ��!����������	�

��8������������	��	���	�=��������������	=�	����	�����
�����������������
� !������ �#!�(��	�� �&!�:���� ��!��	����

���8�����	�� ���� �	

	����=���� 	�� ��������� ��� ��������%
���������

� !�&�
��%��������:������
	���
�#!� �����A�����4�	
�
�&!�@�����������������2��������
��!�5����������"��=��

��� #	�������	������	���	�=	����	�

� !� ��=	��������� �#!� ��	
���������

�&!�#
		����

� ��!�����	�
����

���  ������	���������������������	�������	

	���

� !�(=����	��
��� �#!�(=����	������

�&!�(=����	��������������� ��!�(=����	������

����

���8�����	�������	

	����������������7���

� !�"%��	�� �#!�$���	�� �&!�9A%�� ��!� �	�

���8�	������������	��	���		E�M:���=�	=
�H��2�����'�N�

� !�5���E���
 �#!�(����6�'�%�R����
�&!�R������������� ��!�$	���	��������	��

�	� 5����$���������	
E�������=���	���������
%��%����������

�	����������	��������������

� !�5�'������ �#!�<�����B�R������

�&!� ���� ��!�&����������

�
� QQQQQQQQQQQQ��� ��� ���������	��
� ���������� �	
���	��	����� ��	� ����� 	�� =	
�����K	��� ��� ���� ���	��


���
���������	����������������	��
�
���
�

� !������
��� �#!����	����%

�&!�������
��� ��!� ����	����%

���8���������������������
������	����	����	��������������

� !�2	
� �#!�&����
� �&!�R�
��� ��!�2����

��� &�%���

�����	���������A��=
��	��

� !�1�%����
�&���� �#!�&������
�&����

�&!�&������
�5�����	� ��!�7�
��������	�

�� :���� ��� ����� �%� ���� =	
���� �	� ���=����� ���� �	�
�	�������L

� !�&���	����	A��� �#!�&�
	����

�&!� ��	��� ��!�"%��	�����
=����

�
 ���������� �
��� ��$9��������������������4��������=	�����	����������$

���=������
%���������������	�	���������������������������

D

E

IF

O N

� !�*���0 �#!�/���0 �&!�0���* ��!�0���.

��� ������������������5R��S�45�����������
�����
������
�����
54������R��������������9��������∠�95��������
��	
� !�)+T �#!�,0T �&!�>+T ��!�/.+T



������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - OCTOBER 2019 - 102

���������������	����������������  �!��"�"�#$�����#�%!������
&��%����%�"�'���(� �!����

1��� ������ ����� ��
	�� ��	��� ���� �A=��������� ��������� ��
�������	������	���������	A��%����������������U

45%

15%

25%

15%

Paper Rolls

Glue

Printing

Miscellaneous
Charges

��� ��������	���	��7
������5���*+++��������	���	��=�=����	

�����
� !�5���/++++ �#!�5���/0+++ �&!�5���>+++ ��!�5���.0+++

���8�����������������
���
��	����������	���	�������	���	�����
=�=����	

��
� !�/).T �#!�/?.T �&!�/0.T ��!�/)+T

��� ���..++��	���������	A������������������������=������
�������	���������	�����	�5���-+++���������������������
��������=�	����	��.0V��:������

���=�����	��������	A���
� !�5���?�0 �#!�5���>�+> �&!�5���,�.. ��!�5���-�*.

�	� :���=��������������	�������	A�����	�������
��������
�����	���	������=�=���5	

�
� !�/0V �#!�.+V �&!�-+V ��!�--�--V

�
� ������J���J�/�D�+�������������
���	��>����K
� !�. �#!�* �&!�/ ��!�+

��� (������=�����?+V�	���������	�����������������������"��
���	�����������������%�.+V��������������������������
�A=����������%�/0V��:���������������������������������
=������������K

� !�*)�V �#!�-+�V �&!�
4

28 %
7

��!�*0�V

��� ���	=E��=���	�
%�����=���=��E���� ��� ���� �	���	���
����� �����
��� �%
������� ��� ����	�� ���� ������ ���� ���
���������	������������	����	���A������.+�������������
������������!�	����=��E���	����A������	
����������	�
�
�������=������

����
� !�/+�* �#!�.+�* �&!�.+ ��!�*+

	� �����	��5���,�>*+���������������	�������=�������������
	��
	������0V�(���	� ��#�����&��	��.���*�����-�%����
���=������
%�������	����	����������	���

���������������

���������������=�������=���	���	��
	����������������	���
����
�����	�#�
� !�/*.+ �#!�**++ �&!�.)-+ ��!�*>)+

	�� �	����	����	�������������P����������/���!�����=
�����	���
���
�����������������	��������	����������	�������	��:���
����������������������!�����
	�����%������	�������

� !�W�L�. �#!�-�L�W �&!�)�L�W ��!�?�L�W

	��  ������������	�����	�E����	�����������	����������
�	�E����..����������������E�

���	���	��������	�E�����������
����	�0���-��:�����	�����%���%����

��	������E����	
������������	�E�
� !�--���� �#!�-?�X���� �&!�->�X���� ��!�0+����

	�� A��J�%��D�*0�����A�J�%�D�0�������������
���	���/�A�J�/�%!���
� !�-�, �#!�*�? �&!�0�) ��!�*�0

	�� ������������������������	������������������������������
�
�%�*��,�����0�
� !�?,0 �#!�>/+ �&!�>-0 ��!�>?+

	�� ��������������������	��,��	%��	�����	�=����*>�E������
�	%�	��-+�E�����������	�����	�������	�=�������	
�	%��	��������*)�����*0�E�'	��������	�=��������������
������������������������������������������	���	%��
� !������������%�) �#!������������%�-
�&!������������%�/ ��!������������%�*

		�  ������	������������������������.+V�����	����	�����
	�����
�=������"���	
����������=�	����	��-0V�	������=�������
�	�����������������=�������	��=�	�����������������	�����
	�����
�=�����
� !�/0V �#!�/)V �&!�/-V ��!�/.V

	
�  ����������
��.�0�	�����	��
�'	����%������������
��=����
:��������������������������	�������%��������)�,�	�����
����
��=����������	��
	���=����������������������������	�
0+���������
�������������	��
�������������.++�E�������������
�����������
��=��������E����!�	������
� !�.+�0, �#!�.- �&!�.? ��!�.)�0.

	�� ��������=����	������?+�=�����������������
����%���=��
�	������/+�=����������������������������	����%���=�����
.0+�E��������������������	��
�������������������������
� !�/+++�E �#!�//.0�E �&!�/..0�E ��!�//++�E

	�� :��������	������	��������*),0���������������	���	�����
���	��
�����	��K��A�������	��������
������:����
����
������!�	������
��������	��
�����K
� !�*0 �#!�./+ �&!�>+ ��!�/*


� ���Y��Z������		���	������������	���A�K��!��A�K�!�D������≠�+������
�����		���	������������	�
�A�L�Y!��AKZ!�J���D�+����
� !����� �#!�����
�&!����� ��!����J��!����J�!


��2��	��������	������������	��/)��	��5���0��:�����������
�����=���.++���������%�����	
���	�����	�����.+V�	�����
&1�
� !�?+�5�� �#!�).�0�5�� �&!�,0�5�� ��!�/++�5��


�� ������α�J����α�D�.������������
���	�����Y����K�������������
++�[�Y�[�>+T!
� !�.�0 �#!�/�. �&!�*�0 ��!�-�0


�� �������
���	��
2 4

2
4 2

sin � ����
sec �

2cos � ���
���K

� !�/ �#!�. �&!�L/ ��!�+



�
�
�

���������
	
�����

������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

 MAKE MY EXAM - OCTOBER 2019 - 103


�� :�	���	����	����������	��������/+�����������������
��
���	��������������	�����������
���=��E�	��
�����,++��
������������*++�������=���

�
��	��������������=������
%�
:������������������	�������	����B��
�	���������������	�����
=��E��A�
�������	����	������7��������������������������!�
� !�>>�"��������.++/�"������
�#!�>>�"��������./+�"������
�&!�+�>>�"��������.+�+/�"������
��!�>�>�"��������.++�/�"������


�� �����D�1– 2 �������������
���	�����L� 3

1

n
� !�/- �#!�. �&!�? ��!�L.

����	����
���	��	�� �
�)*+,-)./��
	�

����)������"�'���&��%����%0���  ��������( #�1%
!��������#$$��$��#���!���%����2�����# ����#��'�%�$��'�����

	� ��	
�������������	������������	���QQQQQQQQQ�����

�������

� !� 
		� �#!� �A�	�� �&!�6��
��� ��!�6������


� :������������QQQQQQQQQQQQQQ���

��������������%����

�������������������
����
� !������	�=
��� �#!������	�=
����
�&!���

�������	�=
���� ��!�����������	�=
����

�)*+,-)./��
��
�����-���&��%�����(� �!����%�%�%����#�%�����
 #(� ���%�������%��.����������������$����%�"�'��0�%� ��������2�%�
 �"��# ��������������%�������%�������2�#����������$#�#"�#$��

�� �������������������
%����	����%�	������E���

#��:���#�����������	����������E������������
&��8�����������
������%�=
�%����
�E��(�������5���
�
����(	�����
���#��� ��� ������ �������� �		E� ���� 
���������	�������
����������������������
��
� !� &#� �#!�& #� �&!�#� & ��!�#�& 


��  ��8�������������	���������������������
#��@����(������%��%��������������������	����	�������=��	�(���
��
&��:�����������
�����	�E��	������	���	����������������
�
���8���������==	�����	�����������������
�"���
�%��
�������
���==�����������
� !��#& �#!�#�& �&!�#&� ��!�# &�

�� ��������	

	����������	����	����	�������������	���	�
������	����	���������	�����
%��=�

����������������	�����
%
�=�

����	���
� !� ������ �#!� ��������
�&!� �'����� ��!� ��	��������

��� ��������	

	����������	���	���	�������	����
��������������
���
�����
���������������������������������������	������=������
 ����%�������������	����	����	���	�������
� !�		�
�� �#!��
���� �&!�&	����� ��!��	��	����

��� � ���
��� ����� �	������� ������

� ��==��\� ������

�==�������	��
� !��������
 �#!��	���	�����&!���
�%	� ��!�=
����

��� ��������	

	����������	���	���	�������	����
�����������
��
���������
����������������������A=�����������������
	���������	��=������
2���H������
� !�"	����	������
���	�E�%
�#!�"	�������
�&!� ��	���	

����������	�
��!� ���
����������	�

��� ��������	

	����������	������������������������������
 ������1��������	�����9���	���	����
�������������������
��
��������	����������������A=������������������������
���1������� �������	����
��2��#���'�%���#�%�%�'��������-� �"#�#�
� !�6	���������������%��	���������������:�
����
�#!�6	����������������%��	���������������:�
����
�&!�6	��������������������%��	���������������:�
����
��!�6	���������������������%��	���������������:�
����

��� ��������	

	����������	������������������������������
���������������� �=������9��� 	�� ���� �	��� �
����������
�����������
��������	����������������A=�������������
�����������������������������=�����
-���%�������%#������������#����0�3,#��)�"�45
� !�:�������������E����������������������	�
��	
�#!�:�������������E������������������������������	
�&!�:�������������E���������������������������������	��
��!�:�������������E���������������������������	�
��	

�)*+,-)./���	������)��������  �!��"�$#%%#"�0�%�2��������
!���%��#'��(���� ���������*�#������$#%%#"���#����  ��#���%� ���
������������#�%!�����������"�'���( #�1�����������������# ����#��'�%�
"������ ����� ����������� 	�� ������������������ ������

%
QQQQQQQQQQQ���	��	������	��������
%��	�������		���������
����� �������	
���	��������� ����F���H�	���	����	����������
=������
%���������	�����=�	����������������	�
��	��������%
QQQQQQQQQQ� ������� ��H�� ���
%���������%� �������� �����
�		����������	�	����A=����������2�'	�����������������E���	���
���� E�	�
���� ����� 	�
%� ������ QQQQQQQQQQQQ� ���
�A=����������	���9���E�	�
����	�
%��A=�����	�������	=��
	����������	������A=��������������	���E�������	���QQQQQQQ
�����
��� �%�� �8���� ������� ��
������� �� ���� ������� ����%
�	������������������	��
�%��������%�QQQQQQQQQ�	��
����
�	�8�������������

%�QQQQQ���	��	������	��������
%��	

������		����������������������	
���	�������������F���H�	�
�	����	�����������=������
%���������	�����=�	�������
� !�
	���� �#!�=
�%��� �&!����E ��!��	����

�
� ��������	�
��	��������%�QQQQQQQQ����������H�����
%
��������%����������������		����������	�	����A=���������
� !��������	�� �#!��	������
�&!��
	� ��!�����������

���2�'	�����������������E���	��������E�	�
���������	�
%
������QQQQQQQQQQ������A=����������	��
� !�9������	� �#!�9�
�������	�
�&!�9��������	� ��!�9��������	�



������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - OCTOBER 2019 - 104

���9���E�	�
����	�
%��A=�����	�������	=���	����������	
�����A=��������������	���E�������	���QQQQQQQ������
��
�%�
� !�	���� �#!�����	�
% ���&!��	�� ��!�
���

��8�������������
������������������������%��	�����������
������	��
�%��������%�QQQQQQQQQQ�	��
����
� !����� �#!��������	�����&!��	�� ��!�	�����
�

��� (�
�����������	�%��	��K�6�'��
� !��������� �#!� ���������&!��������� ��!������%

��� (�
�����������	�%��	��K�7�����
� !����	�� �#!����	
��� �&!�#
��E ��!���



��� (�
���������%�	�%��	��K�8#�#$����# �#
� !� ��
�	����	� �#!�&�����
�&!���=	������ ��!� ==������

��� (�
���������%�	�%��	��K�8��$
� !�"�������� �#!��������E
�&!�2������% ��!�7
����

�)*+,-)./������
����)��������  �!��"�&��%����0�%�2��$#�����
����%��������2#���#'�������%��9��������!�����$#���������
%���������#%�#��������#���%� ��������#$$��$��#����$������)��#
%���������%���������2������0�%� ����3/��+����5�
��� :��� �	
��
�� ��
��� ����� ����� ��� ���� � !� �� �%������

�	�����	����
�	��������������#!����������%��	����	�����	�

�����
�����&!���$	����	����!
� !� �#!�# �&!�& ��!�$	�4��	�

�	�  �� ���
�������� ��� �� =����� �	�����	�� ����
������� � !� �
�������%�����
����%���������	����	
���#!����������������	
�����������=	����	���A�����������&!���$	����	����!
� !� �#!�# �&!�& ��!�$	�4��	�

�
� "���
%����������������� !��������������������#!������
�
�PP���������E�����&!���$	����	����!�
� !� �#!�# �&!�& ��!�$	�4��	�

�)*+,-)./�����������)2$��'������(�#�1�����$#���������
%��������!��������$#��%�"�'���(� �!�
��� �)�����������'	���	������=���������%��������������

�
	������

� !������	�� �#!�������	��	
�&!������������	�� ��!�����������	��

��� 5	������#%�'�%������(	���� ������
�����	����
� !����������������� �#!�����������������
�&!�������� ��!������	������

�� ��������	

	����������	���	���	�������	����
�����������
��
���������
����������������������������������������	�����
=������
(	�������������������E��
%��	
���������

�����
� !�(�	�E�� �#!��
���	%���
�&!�(=��E
�� ��!�������

���������	�
��
/� � ! .� �&! *� ��! -� �#! 0� � ! )� �&! ,� �&! ?� ��! >� � ! /+� �#!
//� �#! /.� �&! /*� ��! /-� ��! /0� ��! /)� �#! /,� �#! /?� ��! />� ��! .+� �&!
./� �&! ..� �&! .*� ��! .-� �&! .0� �&! .)� �#! .,� � ! .?� �&! .>� �&! *+� ��!
*/� �&! *.� ��! **� �#! *-� � ! *0� � ! *)� �&! *,� � ! *?� �&! *>� �&! -+� ��!
-/� � ! -.� ��! -*� �#! --� ��! -0� �&! -)� ��! -,� �&! -?� � ! ->� � ! 0+� �#!
0/� �&! 0.� �#! 0*� �&! 0-� � ! 00� �#! 0)� ��! 0,� �&! 0?� �#! 0>� �#! )+� �&!
)/� �#! ).� �&! )*� �&! )-� �&! )0� �&! ))� �#! ),� �#! )?� �#! )>� �#! ,+� �&!
,/� �&! ,.� �&! ,*� � ! ,-� �&! ,0� � ! ,)� �&! ,,� �&! ,?� ��! ,>� �#! ?+� �#!
?/� � ! ?.� �#! ?*� ��! ?-� � ! ?0� ��! ?)� ��! ?,� �#! ??� �&! ?>� ��! >+� �#!
>/� ��! >.� ��! >*� ��! >-� �&! >0� ��! >)� � ! >,� �#! >?� �&! >>� �&! /++� �#!

�����������������	
���������
����
�������		�
�������	���������	���	�������
������	
��
�������������������
��



�
�
�

���������
	
�����

������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

 MAKE MY EXAM - OCTOBER 2019 - 105

����������	
������� �

�� ��������	
����������
��������	���������������������
������������������������������������ �����������
!���	��

"���������������#

�$���%� �&���%�� �'��%�� �(��%��

�)��%

�� ���������������

�*����������������*�

�+����	��������
�����������$���&�(�'���"������������
!���	��

�$��$���( �&��&�' �'��'�( �(��(� �&

�)��(�"

�� ���������������

�*���������������������
���������������
����������������	��

����"�����,�#

�$��"���, �&������, �'������� �(����,

�)��-������������

�� ���������������

�*�����!+�
�����	
��+���
�����������
+
���������������������
!����������������
�������������
���������������	������������������������������������-
"%��� �"�����#�������������
!���	��

-�.�"�.��� ���.�#

�$��%�%�� �&��%�%�� �'��%��%� �(��%�%��

�)��-������������

�� ���������������

�*�����!+�
�����	
��+���
�����������
+
���������������������
!����������������
�������������
���������������	������������������������������������"
����������-���������
!���	��

������.�-� �"�.��

�$���% �&�� %�� �'���% �(�� %

�)��-������������

�� $���������
��/���������������������	������������������
�
01�����������������	�������������������
��2������
�������	���������������������
��/��3�4�*��������������
�������������������

�$��01�� �&��02�� �'��05�� �(��06��

�)��-������������

	
���
��������������������������  �!
�"�
����#$�
������$��!��
������%����
����

�%�#%�"%��%��%�7%�8%�������9�����������������������������	����
����
�������������������3��������	��������������������������������
�������
�������83�"���������������������������8������������������
���

PSPCL PAPER
���������	
���	������

���93�7������	���������������������3�#������������������
�����+�	����������83

�� ���������	��������������������#�
�$��� �&��8 �'��� �(���

�)��-������������
&� ��������������������
���������
�$��� �&��8 �'��� �(��7
�)��-������������

�� :��*��������������

�*������+����������������������������
��������+��*�������������������������������������
�$��7�� �&��"�8 �'����9 �(���9#
�)��8�7

�'� 4�*���!��	������������ 
����������� ������ ��� ����*���
(�)*+,()-(�.�*�������������������	+������
������
+��*��������������)��
�����
���+���

�$��;�	� �&��;��� �'����� �(�������
�)��-������������

��� :������
��������������*����/�0(,+1*23%�*���������������
�	+����������������������)��
�����
���+��%�����������
	���������������������
���+�����
�����������
����������
���!�������*��	+����	����+!�<%�=%�9����������%�+��������
����
���%�*�����
������*�

������	+����	����+!���

�$��$ �&��) �'��: �(��7
�)��-������������

��� ����������������%�����������%>������������
!�����������
���������������!���
!���	�����?��������3>�4�*���������
��
���������������
�$��(�	����� �&��(�	�����@��@
�*

�'��������@��@
�* �(��������
�)��-������������

	
���
����������������2$���������%����
����4� �!����
���
���$�%����
���$����!����$��#�������#4�����(�$���((�"
5��
4� �!�
���6����$5�������
���!������������$�$�7��5
����
�����
��$��#�����$�������

�������$��!�������%����
����8�$��4���
������$��#�����$���"
5��$��!���
��� A��*�������!����$���
����B�	��?��+������!�

(��B�	���*���+���������
!�/C�!���������������������*���+���3
((��4���������*�

�+��55�!�����D�����������5���!����
$	�	���0C������!���3
�$��������������������������:��
���������	���������������*��
�����	������%�*��
�����������������������::��
�����������
�	���������������*��������	������3



������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - OCTOBER 2019 - 106

�&��������������������������::��
���������	���������������*��
�����	������%�*��
�����������������������:��
�����������
�	���������������*��������	������3

�'���������������������������������:��
������������������
::��
���������	���������������*��������	������3

�(�� ��� ���� ����� ������ ��� +���� ���� ���������� :� ���� ::
������������������	���������������*��������	������E����

�)�����������������+������������������:�����::�������������
��������!�������*��������	������3

������������������������F��?�������������
���	����

(��:�����������
���	���%�F�����	���?������F�������+
	�?3

((��:���������������
���	���%�F��������?������F�������
*������	
?3

�$��������������������������:��
���������	���������������*��
�����	������%�*��
�����������������������::��
�����������
�	���������������*��������	������3

�&��������������������������::��
���������	���������������*��
�����	������%�*��
�����������������������:��
�����������
�	���������������*��������	������3

�'���������������������������������:��
������������������
::��
���������	���������������*��������	������3

�(�� ��� ���� ����� ������ ��� +���� ���� ���������� :� ���� ::
������������������	���������������*��������	������E����

�)�����������������+������������������:�����::�������������
��������!�������*��������	������3

��� $����$%�&%�'%�(�����)%�*����������������
��*��
�
����������������*�

(��'%�*�������������������
�������(%�*��������������������
���������$�������������������
�������)3

((��'������������������
�������)%�*���������������!�������
���������*����������������������������$3�(�����������������
����3

�$��������������������������:��
���������	���������������*��
�����	������%�*��
�����������������������::��
�����������
�	���������������*��������	������3

�&��������������������������::��
���������	���������������*��
�����	������%�*��
�����������������������:��
�����������
�	���������������*��������	������3

�'���������������������������������:��
������������������
::��
���������	���������������*��������	������3

�(�� ��� ���� ����� ������ ��� +���� ���� ���������� :� ���� ::
������������������	���������������*��������	������E����

�)�����������������+������������������:�����::�������������
��������!�������*��������	������3

	
���
������������&���(���$��%����
���4� �!�$����!�9�����
��$��#�������  �!���4���!���� ��
������#4�����(�$���((�
6����$5������$:�������!�9������"
5�����$��#��������4������
�5���
����������#����4��$��5$�
$���!
����##�� ��:��!�

�$���$����������
���!�
���������"
5����� ��
���� �"
$  �
��  �!�����#�����"
5�����$��#������
���"$��
�"��##�� �
:��!���$����;
5��$��!��
��� ��$��#�����

-������������������3
-���*�������������3
<�� ��
����
(��-�������������*���3
((��$

��*���������������3
�$�������
!�����
	�����:���

�*�3
�&�������
!�����
	�����::���

�*�3
�'����������������
	�����:��������
	�����::���

�*�3
�(�����������������
	�����:���������
	�����::���

�*�3
�)�����+��������
	�����:���������
	�����::���

�*3

��� ��$��#�����
$

����
�������*����3
$

���*������������
�3
<�� ��
����
(��$

���*����������*����3
((��$

��*������������
�3
�$�������
!�����
	�����:���

�*�3
�&�������
!�����
	�����::���

�*�3
�'����������������
	�����:��������
	�����::���

�*�3
�(�����������������
	�����:���������
	�����::���

�*�3
�)�����+��������
	�����:���������
	�����::���

�*3

�&� ��$��#�����
���������������
����3
$

�+	����������
����3
<�� ��
����
(��$��
�������������������+	����
((������������������������
!�����+	����3
�$�������
!�����
	�����:���

�*�3
�&�������
!�����
	�����::���

�*�3
�'����������������
	�����:��������
	�����::���

�*�3
�(�����������������
	�����:���������
	�����::���

�*�3
�)�����+��������
	�����:���������
	�����::���

�*3

��� $�����&���	�!�������
���3�:��������%�$��������	�������
����������&3�&?�����������
�������������������������


������	��������������
����*��
����������$����+�����������/D
��	�����3����������������

�*������������
!���	��
�$��$������������������������
�&��������������
�����������	�����+��*����$�����&�������
�����
���
�'����������
��	+��������	��������������������+!�2D3
�(���������	��	+��������	���������/C
�)��-������������



�
�
�

���������
	
�����

������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

 MAKE MY EXAM - OCTOBER 2019 - 107

	
���
���������'������������������  �!
�"�
����#$�
�����
$��!�������"
5���%����
����

;�	�� ��������$%&%'%(�*���� ������ ��� ������� ���� ���������
������������������GE�'$�%:&����A%'(������'�$������
���������
!�������������������%��������������!�+	��������������
������� ��GE� (�����	�%� (�
��%� (���	�%� (���+��� +	�� ���
���������
!�����������������%������������������*�����*���
H�%0/�%01������00���������������
!������������������3

I�(?������*���J	��������������������'$�%�*�����*���J	��������
��������*�����*������������(�����	�3

I�'�$������*������������
������*����	���
����������&?�����3

I�'(������*���������J	�����������������*�����*�����������
(���+��%�*��������������J	���������$3

I������������������������*�����*����������+�	������������
�
�������	������*���'�������������*�����������������������
(�
���������������*������������������������00�3

�'� :&����A�����*���������+!�*��������������

�*����

�$��' �&��( �'��& �(��$

�)��-������������

�������������*������������0/��33�K

�$��'(� �&��:+����A �'��'�$� �(��'$�

�)��-������������

������������������

�*�������������������������������

����K

�$��' �&��( �'��& �(��$

������������������

�*����*�

���������
��������	������
�������� ���������

�*�����������+������������)��
���
�
���+�����
�������

=��"L�,4���'$

�$��(B �&��;( �'��B( �(��(;

�)��B'

��� (��&5(������&������������������(3

((��&H(������&������������������(3

(((��&D(������&��������+����������(3

(=��&2(������&��������*�������(3

���������������

�*���������;�����������������M�

�$��;2L5M �&��;5L2M

�'��;HLD-2M �(��;2L5-2M

�)��-������������

��� :�����
��������%�"	��������N�������������������4��������
02�����������+����3�L���������H�������+�
�*�"	����
����0C��������+����4�����3�4�*���!���	���������������
��������
����

�$��D5 �&��D2

�'��DN �(��(����������	���

�)��-������������

�����������
��������
��3 L��$��� ������� 51O� ��� ���� ����
!� ������ ��

��	����
�� ����� ���� �	�� ��� ���� ������������ ������
/5O� ��� �����

���%� 21O� ��� ������������%� 05O� ��
������������� �����������	��� ���"�3� H11� ��� �����3
��������L��$��?������
!�������

�$��"�3�N%111 �&��"�3�0/%111

�'��"�3�H%111 �(���������+�����������

��3 :�� �� ��

���� �
������� ��	���� +��*���� �*�� ����������%
������������������55O������������
���
��������3�05O���
����������*��������
��3�:����������
�������*����05%/11%
*������� �����	+��������
����������������������������
����

�$��601N �&��NCD1

�'��C2N1 �(��5C0D

�&3 &�	��������

���*���������������������������������3�A�
���%����������01O�����������K�����K���
�����01O3����
����
���������
�������������������������

�$��0O����� �&��0O�
���

�'��-��
����������� �(��/O�
���

��3 ������	�������!�	���+��������������
��������������
�������������DO��������	������������������"�3�051
���������

�$��"�3�5111 �&��"�3�6511

�'��"�3�01111 �(��"�3�05111

�'3 $��*�������������������	�*�

�"�3�2111���	�������"�3
2HH2����2�!����������������������������	��������	�

!�K

�$��HO �&��01O

�'��00O �(��02O

��3 $�� �����
�� ��� 
������ ��� "�3� H11� ���� �*�� �	��������
�����	�������CO�����CO����������������3�4�*�	���*�	
�
������

�����������
���%�������������������
�������	�����
0NO%�������������*�������	����

�$��B���%�"�3�D36N �&��,���%�"�3�536N

�'��B���%�"�3�536N �(��,���%�"�3�D36N

��3 ������������*���������01�����
������������+!�035���3�����
���*�����*���������N5�����������
�����+!�����������3
������������*���������������*����

�$��C1���� �&��62����

�'��65���� �(��6D����

��3 ����������������
!���������	�����������
!����"�3�/%/11
�	����� ������ �����������3�"�3� /%551��	���������� ��	�
����������"�3�2%0/1��	�����
����������������������!����3
:����������
����������	���������!����*���"�3�0%/N1%�*������
����������������
!�������

�$��"�3�0%/N1 �&��"�3�0%/C1

�'��"�3�/%C15 �(��"�3�/%C51



������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - OCTOBER 2019 - 108

��3 01�!��������%���������������������$�����&�*���2P�/����������
01�!����%������������������*�

�+�����5�P�D3�;���������	
��������������������3

�$��011 �&��61 �'��0D1 �(��0N1

��3 $���?���������0/5O����*�������*���01�!��������%�+	���O
���*�������*�

�+������������01�!����3��������������������
����

�$��61 �&��N1 �'��51 �(��D1

��3 $�����&�����������������������*�������21���!�3����!
*�����������������/1���!�����������&�
���3�������������
*����*��������+!�$��
�������/1�������!�3�$��
�������
�����������*������P

�$��5D���!� �&��N1���!� �'��DC���!� �(��51���!�

��3 ��������������	���������������
���������������*�������
"�3�0%/113�������������������������
��������*�������C
��!�%����������������������0/���!���������������������
0N���!�3����!����
��������*����*����������
���������	���
����������2���!�3�����������������	���������������

�$��"�3�0C1 �&��"�3�/11 �'��"�3�//5 �(��"�3�/51

�&3 �*��������$�����&�������

�����������05���	�������/1���	��
����������
!�*��
���������������'��������!������	

�����
��� /5� ��	��3�$

� ���� ������ ������ ���� ������� ��� ���
+��������3�$�����01���	���'�����
����3�;���%������*�	��
����*�

����������+���	

�

�$��0/���� �&��C���� �'��01���� �(��0D����

��3 $������%�*������	�����������%������������
�����%�0N/
������
���%����0C����������������������
�����%�0/1
������
���%����05��������3��������������������������

�$��0D��Q�� �&��D/��Q��

�'��513D��Q�� �(��N63/��Q��

�'3 �*���������$�����&�����������4�*����������������*����
����������4�*��������������
!���������������3�$����
����������������������!������D��%�DC��������2��%�/1���
�������������������4�*��������������
!3�:���������������
4�*����������������D5��Q�%����������������������������
���������@

�$��N1��Q� �&��D5��Q� �'��25��Q� �(��5D��Q�

��3 $� ����&� �������� �� +�	���	�� ���������� ��	���� ���"�3
25%111�����"�3�5N%111�����������
!3�:��$?��������������
��������������+!�������������"�3�D5%111%������*����������
����
���������������

�$��"�3�C0%111 �&��"�3�0%/6%111

�'��"�3�6/%111 �(��"�3�0%06%111

��3 :����G��%�������������++���������������3�:���������������
��	����%�����������/11��������
����������	����%����������
5C13�4�*���!�������������������

�$��015 �&��001 �'��005 �(��0/1

��3 ������
���������$%�&�����'������������������0P�2P�D3�:�����
��
��������������������+!�5O%�/1O%�����/5O�����������
!%
���������������������
������*�

�+��������������

�$��/1P�NNP�H5 �&��/0P�NNP�H5

�'��/0P�6/P�011 �(��0HP�NNP�H/

��3 ������	����������������
�����������������������/P�2P�53�:��/1
��	�����������������������������
���%������������������
���D�P�5�P�63�A������

!���������
��	+��������	������*��

�$��51 �&��H1 �'��011 �(��051

��3 $� +���� ������ ��
�� ���� ��������� �� �������� ��������
��*������������	������3������������������������������
+����������

�*����������������������	��������

�$��/�P�0 �&��D�P�2 �'��0�P�/ �(��2�P�0

��3 �����	������	�����������������������
��	���������������
�!
�����������������������0�P�/3�:����������
��	�������������
�����������!
���������N0N�%������������
	����K

�$�0N2/ �&�016C �'�0/2/ �(��0CDC

��3 4�*���!�G������*�

�+����������������������0116�R�0112R
0110�R�HHH�R�SS�R�0/2�

�$��/2D �&��/06

�'��1 �(��-������������

�&3 ,'L�����*�����	��
��	+�������5H1�����������4';����5H3
4�*���!�����������
	������������+
��K

�$��0K �&��/K �'��5K �(��01

��3 ;�	�� +�

�� ��

� ��� �������
�� ��� 0D%� /0� ����D/���	���
����������
!3�:�����!���

�������������00P//��%�*����*�


���!���

���������������������������������������

�$��00P5N�� �&��0/P1D��

�'��0/P1N�� �(��00PDC��

�'3 $�D@�������	+������������+!�������������/@�������	+��
�	������2525%�N/N/%����3�$�!��	+�������������������
*�!�
�����
!�������+
��+!PK

�$��6 �&��00

�'��02

�(����

����2@�������������	+��K

����	����
���	��	�� �
	
���
����������������8�$���$��������������
�������!������
������
��$���������
��
���,��������>�
��$��>�!
  �4��
������7$�����
�������������,�����#4��������$��7$���
������$��!����(�������

�� ��� �����>� ���� $��!��� 
�� �2��� �("����� ���� ������� ��
7����$�
��>�
��$����

��� �$��:��*����������������������!�Q�&����
���������*�	
�
���*�

�Q�'��������+����������
�����������������������Q
�(�����������

��������������!3�Q�)��-�������

�$��$ �&��& �'��' �(��(

�)��)



�
�
�

���������
	
�����

������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

 MAKE MY EXAM - OCTOBER 2019 - 109

��� �$����������������*�

���
��+�����Q�&����������
��������
�*����	�������Q�'���
�������������������������*�!�Q�(�
����������������
�@��@����
���������3�Q�)��-�������

�$��$ �&��& �'��' �(��(

�)��)

��� �$��-��� ��
!� ������� 	��������	����� Q�&�� ���	��
��������������������������	�����Q�'���������+��������Q
�(������
�*�*����������������������3�Q�)��-�������

�$��$ �&��& �'��' �(��(

�)��)

	
���
����������������?
:���������#���������
5��!�������#
����"
5���!���������
  �
������4 $�:�����#$:�������������
#�$�
�"��  ���#7 ����

��� T	��� ��� �� ����*�!� �	���+�
�� ��������� 
������ 
������
����� ��� ���

��� ���
���%� .........� ���� ��
%� ���
�����������������������������
������������
���������
�����������
	����������
�*%�����%�.........������������%

�������������	�����������������������������3K

�$��������
%���������� �&���	�
%����������

�'�������%���� �(������@����G�%�����

�)�������%��
������

��� $
���	����	+
����!�����+����..........�������
�����
�
��� ����

�����%�*�

@�����%� �������
!� ����	���� ���
�
��������� .........3K

�$�������
���%���������+
� �&�����������%��������

�'���������������%�����	� �(���������%��������	
��

�)��	��
���%���������	�

��� &������%����������������%��������
!�..........��������
���	+
��%������������������	�	��%������
!�..........%

�����	��������3

�$��)��������%����������� �&��:��������%���������


�'�����	�����%�����
���� �(��L����%���������

�)��"���������%��������������

	
���
���� ���� ��������8�$��$�"�� ���� ��  �!
�"� ��5��
����������+�>��1�>��<�>��	��>�2�>��@��$����;��
������7��7��
��%�����������#�$�#�$�
�"�� �7$�$"�$7��$��������$��!��
����%����
����"
5���4� �!�

$3�&	�� �������� ���� �	������ ��	���%� ��?�� �� +	

������� ���
�����������������3

&3�:��/11H%������������������7��������!�����	��������*�	
�
�
�����������������������������������������%��������������
�����	���!������	��
������
��!%���������B������J���U����
����!�������������7��������!����,�	����������,���!����������
�������
�����!��J��

'3�:��/10/%�)��!�7��������!����$�
����������*�!�*�������
���	�
������������������������J�	���
����������3

(3�$��������������/105������
�����
���	�!%�������������
��!
������������������������/10/��������������V012%111�U�����
!
V21%111���������������
������3

)3������	�+���������?���������������������	�������P����/100%
�����������������������	��������*�	
���
�����������
!���
����
�����	+
���	��������	������!�������������3

;3�����������/11C���������
�������%���

���������	�����������
��������������������������	�������������!���������
�������
����%
�����	����������3

B3�)����*���������?�������*���G���%����	
�!���
����������
+�������G�����������������
�+	��������������	��3

��� ���������������

�*����*�	
��+�������4:"(���������
�������������������K

�$��$ �&��& �'��' �(��(

�)��)

�&� ���������������

�*����*�	
��+������;:"�����������
�������������������K

�$��( �&��; �'��$ �(��B

�)��)

��� ���������������

�*����*�	
��+������;A7"�4���������
�������������������K

�$��' �&��( �'��; �(��)

�)��B

�'� ���������������

�*����*�	
��+�������:9�4���������
�������������������K

�$��) �&��B �'��$ �(��'

�)��&

��� ���������������

�*����*�	
��+������,$�����)8)-�4�
����������������������������

�$��; �&��$ �'��& �(��(

�)��'

	
���
����������������8�$��������  �!
�"�7$��$"��$����  �
$���$��!�������%����
����"
5���4� �!�
���<���$
��!�����$��
"
5���
��4� ������� 7����� �$������#�!�
 ��$��!��
�"���#����
����%����
����

�������������� ���� ��� +	������� ��� +�� ��� ���� +	������� ��
�*�������������%��	����������
�%�������+�����W������*����
+����3���������������������������� ����� �������������� ��
�����������
	������:�����������%����*���*���������*������������
+���������������3������������������������%����+������
��������
�5��!�� #
�"��������������������*�������������������
��!���3�����!%�����+����������������������������������+���
�����������
������
����������������������������3���

����������
!
����������
!�H1�%���
���
����*���������	���!+�
�+���	������*��
$���
4 �� ��� J	���/����� �������� �������	
�����3�����!%� ���
�+�
��������������4
%�
���������	�������	��
�����	�+���:����3
:������$��
����� ����$��@:����� ���� ���	���� ���� �����
� ��� �



������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - OCTOBER 2019 - 110

�����
���E�*��������������%��������������

�����������������
���
�
������+�������������������%���������
���
���������������	�������3
������������
7��������������������������������
���	�����+������
���*�

3�������������������+!�������&�������:�������
�!���
*�

����	
���������������������	������������������+�������������3
�����*�

��	���������� 
�$�����������������
�+�	������������!
���������������!�������������
�*�	��������
�3�&�����������
�G�����
*���������������������!����0HNH%�����������������������������
B�����"���
	����������3�����!%�������!���������	�
��������
	��
��!%���������	
�	����������������������	�������*������*
����������������	������3�B�����"���
	�������� ��� �����������
��������������	���%�������������	������������!�����!����
����������������	����������	
�	��3���

���������

���������
��	���!����������������%�����	��
�+�����
����������!
������
��������������
����������
!�*�������3�-�*�������������	�����
+����� ��� ��������� ������� ��� ���� ���

!� ����� ���� �������
+����������*���3����������
�!�������������
����������
����������������	�����@������
!3�$���

@���
������������	�
����������	���������
�������*�������������
%�����������������
���+�*������������+��������+����������3�'�����������$�
 �
����
�+
�� ���+	������%� ������!������������� ����	������������
�����3�:��������������������	�
���������
�������������������	�����
��� �	��
� �����3������ �� �	+��� ��� �
�!���� ��� �	��
� ������%
����������	���*��� ���� ���*����*���� �������
�� ���� ����
�����������������
����������*�	
��+������3�;�������������
���������
	���������������	���*�

�����	�������*�������������
�������������������	�����3�$��������������������������	��
�+������
��������������	��
�:����3�B�����+������%��������������%����
*������*����������&���
�����3�B���������������%������	
����
������������3

��� ����������+�
�������������	+��	���	������	�������	��

����	�+���:���������!����*������

�$������
����������������������
���
������������������!�3

�&����
��������������
!�����
�+
������!*�������*3

�'��������
��!�������������

�����+�������3

�(����
�����������+������������+
�������

���*3

�)���+�
�����������������������
�������
���
���������
����!*����3

������������������

�*������������+����
�����������������
��� ������������

�$��$����	
�	��������������*���������	��������������
����!����3

�&��B�����"���
	���������
�������������*��������������3

�'������������������������������������������
���%
��������%�+����������3

�(��$����	
�	���������������
	���������������������*��
��!
���������*3

�)��-������������

��� ��������� ���� ��

�*���� ��� F��	�?� ��� ��������������� ���
��������
�$��B�������
�����������������+�����������������������
�������
�����+����3
�&��'����������	���+�������������
!�����
�+
����������
��

����������������!�3
�'��,���
������������������������������	���!+�
3
�(��B�����&��������������
������:����3
�)��-������������

��� <����������!����!�
��
�������$#��
��#�$�
�"�$�����
!���� "
5��� 
�� 4� �� $�� ����� 
�� ���� 7$��$"�� �
)=28AB2*.(-;
�$��
���� �&���J����! �'�������+
� �(������
���
�)�����+
�

	
���
������������'���(��������  �!
�"�7$��$"��������$��
4 $�:�>��$�����!�
���$��4������#4������,�������#4���
$���7�
�����4� �!�����7$��$"��$���$"$
�����$�>��
5��!����
$�����""�����>��������!�
���
�������4 $�:�$77��7�
$�� ���@
��
��������$77��7�
$���!����
���$��$���
$������*�������������������������*�

������������������������+
�
...��NN��...�����	����

�����+	��
�����....��N���....%����
������������������%��������������	�	�
��+	�������������%��������
��������������+�������������������:��*�

�����+������*�������
�������%�����
�����������������������������%���������������
����������	��3�:��*�

�+������+�
�������������
���%����������
��������������������.....��NC��....��������!������������
����
�	��	���3�������*�

����	��������
���������!�	�����������
����+��!�	���	
���3�$��������%����%�*�

�+����������������
�������������������������������	�����%�����������.....�NH�...
����������%������������������%�����������������������%
*�

� ������	�

!� +�� ....�61�....� ��� ��������� �����
�������������%���*�������������	���%��������������������	�
�����������
�3K
��� �$����������� �&�����������

�'��������� �(����������
�)����������������

��� �$��+	��� �&����������
�'����+�
 �(������

�)�����	
���

�&� �$������������+
� �&��+�
����
�'��
�������� �(���+�
���
�)�����	
����

��� �$���������� �&������������
�'���������� �(������	�����
�)���	�������

�'� �$����������������� �&�������������
�'����������� �(��������
�����
�)�������������



�
�
�

���������
	
�����

������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

 MAKE MY EXAM - OCTOBER 2019 - 111

�
�������
���������� �
���A����������!������������.....3C

�$��$��
������������*���K �&���!��������*���K
�'���������+
������*��� �(��$

���������K
�)��-������������

��3 ������ ��� ���� ��

�*���� ��� ��� ����
�� ��� ���
�������
����*����K
�$��L��������������*� �&��,��	�
�'��L���A�9 �(��L�������/116
�)��-������������

��3 L�G�

��;������������P
�$������������� �&����������������������*���K
�'����+�+��*���K �(������������,���	���K
�)��-������������K

��3 ..............� ��� 	�	�

!� ��������� ���� �
�!��%
����
�!��%�������������+!������������������������������
�������%�*�����������	����G��������
����������������%
+	�������
���+����������
���������������C
�$��8��	�K �&��&:A������*���K
�'��L	
������K �(��'XXK
�)��T���

������������������

�*���������������
!���
�����*������������
	����������������!�����C
�$���������� �&��)�������K
�'��;��������K �(��&������K
�)��-������������

�����������
���������+��������������	������'��	�����
�$��'���
���&�++����K �&��&
����������
K
�'��������-�*���K �(��T����8���-�	���K
�)��4����!�T����K

��� �'��!���������������������!�������������

�*������
�������������������������

���.......3
�$���*������ �&��(���
���
�'��(����������� �(�������;�	
�
�)��'
�	��'��	����

�&������� ����� ���� ��

�*���� ���� ��
	���K���PK7��	�����G��K���!�����������*�������+��	���
�����������
������������������������
�+���	���K
�$����������������! �&��(�������������
�'������*���������! �(���������
������
�)��(����
������

�����������F������L����?�
�$�����	�������� �&������@���	������*���
�'��J	����������� �(��$

���������
�)��-������������+���

&'� ��+
������������������+������������������/101�+!�	����P
�$������� �&��+!���
����
�'��+!K��+
�K����������������������������	
�(���&�������'�
�)��&!�;�
����	

�
	������
���������� �
&�3 ���������������

�*����������������+	���!��������B����

�������!����

�$��"������ �&��L	��

�'��B����� �(��B�������

&�3 M�!+�����������������*��������������

�*������	�������

�$��$����������������	���������

�&���������������$����������

�'��:�����������������

�(���������������'����

&�3 $�-�@��������������������+�������������,�����+��
�����������	������������	

�$��C1��+��� �&��0N1��+���

�'��0D1��+��� �(��51��+���

&�3 ���������������

�*�����	
���*�����������+
������+�������
L����+����� �!����

�$��$	����G�+ �&��4	�!	�

�'��T������� �(��-������������+���

&�3 ����������������
���������+�

�$��&�

�B���� �&��������T�+�

�'��,���!�)

���� �(�����&�������,��

&�� ������ ��	���!� ���� ���� 
������� �	+��� ��� �	�J�+�
�������������
��

�$��'����� �&��:����

�'���������� �(��)��
���

&�� �����*����3���������������&���
�+������������������
����	�J�+������������������D

�$��0H61 �&��0H66 �'��0HCH �(��0HHH

&&� ���������������

�*������������������G�������*������&�����
"�����

�$��L	�����$
��T����� �&��M����$+�	
�B�������M���

�'��,���	���$
��M��� �(��L�
�
��=�	���G��

&�3 ����*��������������������������	�J�+�

�$���������7JJ�
������

�&����3�A���������8���

�'����3'����	
�
�L�����
�
��������

�(��(�3�B����'�����&�������

�'3 ����C���B
�+�
�)���������	�������	���/106��B)��/106�
*�

�+����
����P

�$��B	����� �&��-�*�(�
��

�'��4!����+�� �(��'������

��3 2���:�����:�����������
���������;������
�*�

�+����
����P

�$��'������ �&��4!����+��

�'��-�*�(�
�� �(��T���	�



������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - OCTOBER 2019 - 112

��� �)��������'
��������/106����+����������
!�����	�������
�����&
���%�$������Y�-���+���:�
����3

�$��������������������
�������

�&��'�	����@������������������

�'�����������!

�(��A�
����

�

��3 ���
��$����(�!������
�+����������!�!������........3

�$��21���-���+�� �&��0���(���+��

�'��/���(���+�� �(��6���(���+��

��3 ����'�+�����'����������)�������$��������'')$�����
���������������
�&�������$��������������������!���
����	�����������	+���!����P

�$��,�B �&��;����
�G���

�'��A�
 �(��-��	��
�B��

��3 ����B
�+�
�'
	+�����'����������*���������
!�������G��
��P

�$������� �&��&��J���

�'��,����� �(��-�*�(�
��

��3 ........� ���� +���� ���������� ���7-�)���������
B���*�

�$+������������:����$�

�$��L��	���'��

�� �&��7������"�	��
�

�'��(�!�L��G� �(������M�����

��3 ����6������������������2���!�
���:�����������
�����!��

���
;������
�..........�����+����������
!����	�	��������
-�*�(�
��3

�$��M������� �&��M�
���� �'��$
����� �(��'��������

�&3 ����7�����'�+����� ���� ��������� ��� ��������� ���
�	���� ��
������������*����*����� ��� ���� ��

�*���
��	�������

�$��"	���� �&��$����� �'��4	����! �(������,����

��3 /0������
��'�������� ���L����
� 4��
���*�����*��
������G�����P

�$��7�$ �&��'���� �'��:���� �(��"	����

�''3 A���+���/�����+������
�+�������������:�����������
�(�!
��� ���@���
����� +!� *����� ��� ���� ��

�*���� �����
B����������

�$��4��!��� �&��"�J������

�'��L���!��������� �(��4�����
��������

���������	�
��

03 �(� /3 �'� 23 �'� D3 �'� 53 �'� N3 �&� 63 �(� C3 �&� H3 �)� 013 �&�

003 �)� 0/3 �&� 023 �)� 0D3 �)� 053 �'� 0N3 �(� 063 �$� 0C3 �'� 0H3 �'� /13 �'�

/03 �$� //3 �$� /23 �'� /D3 �$� /53 �$� /N3 �$� /63 �(� /C3 �&� /H3 �&� 213 �&�

203 �&� 2/3 �$� 223 �'� 2D3 �&� 253 �'� 2N3 �&� 263 �'� 2C3 �$� 2H3 �'� D13 �(�

D03 �(� D/3 �&� D23 �'� DD3 �'� D53 �(� DN3 �&� D63 �'� DC3 �&� DH3 �&� 513 �(�

503 �(� 5/3 �(� 523 �&� 5D3 �&� 553 �$� 5N3 �'� 563 �'� 5C3 �&� 5H3 �(� N13 �'�

N03 �(� N/3 �(� N23 �)� ND3 �(� N53 �$� NN3 �&� N63 �'� NC3 �$� NH3 �'� 613 �)�

603 �&� 6/3 �(� 623 �'� 6D3 �'� 653 �(� 6N3 �(� 663 �$� 6C3 �'� 6H3 �&� C13 �'�

C03 �&� C/3 �&� C23 �(� CD3 �(� C53 �(� CN3 �'� C63 �$� CC3 �&� CH3 �'� H13 �'�

H03 �$� H/3 �(� H23 �&� HD3 �&� H53 �(� HN3 �'� H63 �$� HC3 �&� HH3 �'� 0113 �$�

�����������������	
���������
����
�������		�
�������	���������	���	�������
������	
��
�������������������
��






